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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Правила настоящей главы распро
страняются на работы по устройству и прием
ке полов в промышленных, жилых и обще
ственных зданиях и сооружениях.

1.2* Для конструктивных элементов пола 
в настоящей главе приняты следующие наиме
нования:

покрытие — верхний элемент пола, непо
средственно подвергающийся эксплуатацион
ным воздействиям;

прослойка — промежуточный слой, связы
вающий покрытие с нижележащим элементом 
пола или перекрытием или же служащий для 
покрытия упругой постелью;

стяжка — слой, образующий жесткую или 
плотную корку по нежестким или пори
стым элементам перекрытия; стяжка устраи
вается также либо для выравнивания поверх
ности элемента пола или перекрытия, либо 
для придания покрытию заданного уклона;

гидроизоляция — слой (или несколько 
слоев), препятствующий проникновению через 
пол воды или производственных жидкостей.

Кроме того, для элементов полов, устраи
ваемых на грунте, приняты следующие наиме
нования:

подстилающий слой (подготовка) — эле
мент пола, распределяющий нагрузки по осно
ванию;

теплоизоляция — слой, уменьшающий об
щую теплопроводность пола.

Наименование пола устанавливается по 
наименованию его покрытия.

1.3. Работы по устройству каждого эле
мента пола должны производиться после окон
чания строительных и монтажных работ, при

производстве которых эти элементы могут 
быть повреждены.

1.4. Укладка элементов пола допускается 
после освидетельствования правильности вы
полнения соответствующего нижележащего 
элемента с составлением акта на скрытые 
работы.

1.5. Толщина элементов полов и конструк
ции деталей (примыканий, окаймлений и др.) 
должны соответствовать указанным в проекте.

1.6. Основные требования (вид, марки 
и др.) к бетонам, растворам, мастикам и дру
гим материалам, применяемым для полов, 
устанавливаются в проекте и должны соответ
ствовать действующим стандартам и требова
ниям настоящей главы.

1.7. Составы бетонов, растворов, мастик и 
других строительных смесей для полов долж
ны подбираться лабораторным путем.

П р и м е ч а н и е .  На небольших стройках, не имею
щих строительных лаборатории, допускается приготов
ление смесей по готовым рецептам, причем до приме
нения смесей их качество проверяется на образцах.

1.8. Устройство полов допускается при тем
пературе воздуха на уровне пола и темпера
туре нижележащего слоя и укладываемых 
материалов не ниже:

а) 10° — при укладке поливинилацетатных 
мастичных и ксилолитовых покрытий, а также 
покрытий и прослоек из смесей, в состав ко
торых входит жидкое стекло; такая темпера
тура сохраняется до приобретения уложенным 
материалом прочности не менее 70% от про
ектной;

б) 5е — при укладке стяжек, покрытий и 
прослоек из смесей, в состав которых входит 
цемент, а также глинобитных покрытий; эта
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температура поддерживается до приобретения 
уложенным материалом прочности не менее 
50% от проектной;

в) 5° — при укладке покрытий из лино
леума и штучных материалов на прослойках 
из битумных или дегтевых мастик» а такж е 
заполнении этими мастиками швов в покры
тиях;

г) 0° — при укладке покрытий: земляных, 
гравийных, шлаковых, щебеночных, из штуч
ных материалов на песчаных прослойках.

Устройство полов на мерзлых грунтах 
не допускается.

П р и м е ч а н и я :  1. При устройстве полов на не
утепленных перекрытиях температура воздуха в ниже
лежащем помещении должна быть не менее указанной, 
а перекрытие не должно быть промерзшим.

2. Для ускоренного твердения смесей с примене
нием цемента, жидкого стекла и других материалов, 
приобретающих прочность после укладки пола, реко
мендуется эти смеси выдерживать до затвердения при 
температурах на 10— 15° выше указанных минимальных.

1.9. Уклоны полов, устраиваемых на грун
те, создаю тся соответствующей планировкой 
основания, а на перекрытиях — за счет стяж 
ки переменной толщины.

П р и м е ч а н и е .  Выполнение уклона полов на 
грунте за счет утолщения подстилающего слоя допу
скается только в небольших помещениях, где это утол
щение не превышает 40 мм.

1.10. И золяция полов от грунтовых вод, 
устраиваем ая из щебня с пропиткой битумом 
или дегтем и из асфальтобетона или дегтебе
тона, долж на выполняться в соответствии с 
правилами устройства покрытий из тех ж е 
материалов согласно пп. 5.13—5.16 и 5.74— 
5.102 настоящ ей главы. Толщина щебеноч
ного слоя долж на составлять 60—80 мм, а 
асфальтобетона и дегтебетона — 20—25 мм.

1.11. О бм азочная и оклеечная гидроизоля
ция в полах выполняется в соответствии с 
главой СНиП III-B.9-62.

Горячие битумные и дегтевые мастики, 
применяемые для устройства гидроизоля
ционного слоя, должны удовлетворять требо
ваниям п. 1.19 настоящ ей главы.

1.12. Поверхность бетона плит перекрытия, 
стяж ки и подстилающего слоя перед уклад 
кой на них сплошных покрытий и выравни
вающих слоев, выполняемых из смесей на це
ментном вяж ущ ем, а такж е покрытий из штуч
ных материалов на прослойках из цементно
песчаного раствора, долж на быть очищена от 
цементной пленки механическими стальными 
щетками; при большой прочности бетона его 
сплошь насекаю т на глубину 3— 5 м м . Непо

средственно перед укладкой покрытия поверх
ность бетона очищают, увлажняют и грун
туют цементным молоком. При укладке по
крытия поверхность бетона должна быть 
влажной, но без скоплений воды или цемент
ного молока.

П р и м е ч а н и я :  1. Поверхность бетона с нанесен
ными бороздками (см. п. 3.9 настоящей главы) об
рабатывать стальными щетками или насекать не тре
буется.

2. Пропитанный маслами или жирами нижележа
щий слой бетона (например, при реконструкции цехов 
металлообрабатывающей или пищевой промышленности) 
перед устройством указанных покрытий заменяют но
вым бетоном или поверх него выполняют стяжку тол
щиной 30—40 мм из цементно-песчаного раствора 
марки 100.

В последнем случае покрытия должны укладываться
по свежеуложенной стяжке до начала схватывания рас
твора.

1.13. Покрытия из штучных материалов, 
настилаемые по прослойке из раствора, при
готовленного на жидком стекле, и покрытия 
из кислотостойкого бетона следует уклады
вать по тщательно очищенной, обеспыленной 
и просушенной поверхности гидроизоляцион
ного слоя, покрытого мастикой и песком 
(см. п. 1.14).

1.14. Поверхность гидроизоляционного слоя 
из битумных и дегтевых материалов перед 
укладкой на него покрытия, стяжки или про
слойки из смесей, в состав которых входит 
цемент или жидкое стекло, покрывают горя
чей мастикой, применяемой для этой гидро
изоляции, с втапливанием в нее сухого круп
ного (1,2—5 мм) песка. Температура песка 
при нанесении должна составлять 50—60° С, 
горячих битумных мастик — не менее 160° С, а 
дегтевых — не менее 120° С.

Мастики наносят на чистую и сухую по
верхность гидроизоляции слоем 1 —1,5 мм. 
Песок рассыпают по горячей мастике сплош
ным слоем без пропусков и скоплений и при
катывают легким ручным катком. Излишки 
песка после остывания мастики удаляют.

1.15. Поверхность нижележащего элемен
та пола или перекрытия перед укладкой по 
ним асфальтобетонных и дегтебетонных по
крытий и стяжек, а также покрытий из штуч
ных материалов на прослойке из битумной 
или дегтевой мастики тщательно очищают и 
грунтуют до приобретения обрабатываемой 
поверхностью равномерного черного цвета. 
Грунтовку выполняют раствором битума ма
рок III—V или дегтя (в соответствии с харак
тером вяжущего в материале покрытия или
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прослойки) в бензине или другом летучем 
растворителе (состав 1 :2 — 1:3).

Ранее прогрунтованную, но загрязненную 
поверхность подстилающего слоя или пере
крытия, а также загрязненную поверхность 
битуминозной гидроизоляции перед укладкой 
покрытий протирают тряпками, слегка смочен
ными в бензине или керосине, или вновь грун
туют. Укладка покрытий допускается сразу 
после протирки.

1.16. Устройство ксилолитовых покрытий 
и стяжек, а также настилка дощатых и пар
кетных покрытий допускаются после оконча
ния в помещении работ, связанных с возмож
ностью увлажнения пола. Перед устройством 
указанных покрытий окна следует остеклить, 
двери навесить, помещение просушить.

При устройстве этих покрытий и в после
дующий строительный период относительная 
влажность воздуха в помещениях не должна 
превышать 60%.

При побелке, окраске и оклейке помеще
ния обоями эти покрытия защищают от за
грязнения (бумагой и др.).

1.17. Устройство покрытий из линолеума, 
поливинил ацетатных и поливинилхлоридных 
плиток допускается после окончания в поме
щении всех строительных, монтажных и отде
лочных работ.

1.18. Марка и подвижность цементно-пес
чаного раствора для прослойки и заполнения 
швов в покрытиях должны соответствовать 
приведенным в табл. 1 (составы раствора см. 
табл. 6 приложения 1).

Т а б л и ц а  1
Марка и подвижность цементно-песчаного раствора

Тип пола Марка раствора 
в кг/см-

Подвиж
ность рас
твора при 
укладке — 

глубина 
погружения 

стандарт
ного конуса 

в мм

И з бетонных плит (при марке 
бетона не м енее ЗиО), бр ус
чатки и клинкерного кир
пича

150 25— 35

Из чугунных дырчатых плит По проекту, 
но не менее 

150

15— 20

Из цементно-песчаных, бетон
ных (при марке бетона менее 
300), мозаичных, ксилоли
товых и керамических плиток

75 25—35

Песок (ГОСТ 8736—58) для раствора, ука
занного в табл. 1, не должен содержать пыле
видных и глинистых частиц более 5% по весу.

Для цементно-песчаного раствора допу
скается применять портландцементы (ГОСТ 
970—61 и ГОСТ 3909—47) и глиноземистый 
цемент (ГОСТ 969—41).

П р и м е ч а н и я :  I. Магнезиальный портланд
цемент и шлаковый магнезиальный портландцемент для 
раствора, предназначенного для прослойки и заполне
ния швов в покрытиях, подвергающихся увлаж нению  
в процессе эксплуатации, применять не допускается.

2. Марка раствора определяется на образцах ука
занной подвижности согласно ГОСТ 6901— 54.

3. Д ля прослойки и заполнения швов в покрытии 
шелочестойких полов долж ен применяться цементно
песчаный раствор с расходом цемента не менее 400 кг/м3. 
Песок н цемент для этого раствора должны удовлетво
рять требованиям п. 5 .27 .

1.19. Горячие битумные и дегтевые масти
ки, применяемые для прослоек и заполнения 
швов в покрытиях из штучных материалов и 
для гидроизоляционного слоя, приготовляются 
соответственно из битума (ГОСТ 6617—56, 
ГОСТ 3508—55, ГОСТ 781—51) или дегтя 
(ГОСТ 4641—49) и волокнистых, пылевид
ных или комбинированных (смесь волокни
стых и пылевидных) наполнителей. Допу
скается применение дегтя, составленного из 
каменноугольного пека (ГОСТ 1038—41) и 
каменноугольного масла (ГОСТ 2770—59).

В качестве волокнистых наполнителей при
меняют асбест 6-го или 7-го сортов, опилки 
здоровой древесины и торфяную крошку. Во
локнистые наполнители должны проходить 
через сито с размером отверстий в свету 
2,5 мм. Влажность асбеста не должна превы
шать 5%, а опилок и торфяной крошки— 12%.

Пылевидные наполнители должны быть 
рыхлыми и удовлетворять требованиям 
п. 5.79. Крупность пылевидных наполнителей 
не должна превышать 0,3 мм.

Для кислото- и щелочестойких мастик при
меняют пылевидные наполнители, удовлетво
ряющие, кроме указанных, требованиям, при
веденным в пп. 5.81—5.84.

Содержание пылевидных наполнителей 
должно составлять 25—50%, а волокнистых — 
10—30% от веса мастики.

Мастика при температуре 18° С должна 
быть твердой, однородной, без видимых по
сторонних включений, примесей и частиц на
полнителя, не покрытых вяжущим.

Температура размягчения мастик и их 
температура во время приготовления и нане
сения должна соответствовать приведенным 
в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2
Температура размягчения мастик и их температура во время приготовления и нанесения

Климатические районы расположения зданий, 
в которых устраиваются полы Вид мастики

Минимальная температура 
размягчения по методу 
«кольцо и шар> (ГОСТ 

2400—51) в град

Температура мастик в град

во время приготовления
при нане
сении, не 

менеевяжущего 
для мастики мастики летом зимой

С евернее географической широты 50° 
для Европейской части СССР и 
53е для А зиатской части

Битумная 65 80 180— 200 200—220 160

Дегтевая 50 70 140— 150 150— 160 120

Ю жнее этих географических широт

Битумная 75 90 190— 210 210—225 170

Дегтевая 55 80 150— 160 160 130

Н езависимо от климатического рай
она при нагреве пола во время 
эксплуатации до 40— 70°

П р и м е ч а н и я :  1. Температуру  
контролировать.

2. Битумная мастика, применяема 
или иным летучим растворителем (15— 
быть 60— 70е, а при добавке растворг

3. Для прослоек в полах из штуч 
интенсивному увлажнению (торцовьп 
мастик, нс содерж ащ их в своем сост.
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1.20. Кислотостойкий раствор для про
слоек и заполнения швов в покрытиях из 
штучных материалов приготовляется из 
песка, пылевидного заполнителя, жидкого 
стекла и кремнефтористого натрия (составы 
раствора см. в табл. 5 приложения 1).

Материалы для кислотостойкого раствора, 
а также способы его приготовления должны 
соответствовать требованиям, приведенным в 
пп. 5.58—5.63 и 5.66—5.69.

Крупность песка, применяемого для кисло
тостойкого раствора, не должна превышать 
1,2 мм. Смесь песка и пылевидного заполни
теля должна содержать по весу не менее 18% 
зерен мельче 0,075 мм и иметь пустотность 
(после ее уплотнения встряхиванием до по
стоянного объема) не более 25%.

Подвижность кислотостойкого раствора 
при укладке, измеренная глубиной погруже
ния стандартного конуса, должна быть 30— 
35 мм.

1.21. Элементы окаймления покрытий по
лов у каналов, приямков, температурно-уса
дочных швов и т. д. монтируются до устрой
ства покрытий.

1.22. Покрытия бетонные, цементно-песча
ные, мозаичные, металлоцементные, из жаро
стойкого бетона, из плит — бетонных, цемент
но-песчаных, мозаичных и чугунных дырчатых, 
уложенных на цементно-песчаной прослойке, 
из брусчатки и клинкерного кирпича с запол
нением швов цементно-песчаным раствором, а 
также бетонные подстилающие слои и стяжки, 
не загрунтованные раствором битума (см. 
п. 4.4), должны твердеть во влажных усло
виях. Для этого через сутки после укладки 
их засыпают слоем песка, опилок и т. п. тол
щиной не менее 30 мм  и в течение 7—10 суток 
поливают водой не реже одного раза в сутки.

П р и м е ч а н и е .  При температуре воздуха в поме
щении выше 15° поливка в первые 3—4 дня произво
дится не реж е двух раз в сутки.
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1.23. Нормальная эксплуатация полов кси
лолитовых, из цементного или кислотостой
кого бетона или раствора, а также из штуч
ных материалов, уложенных на прослойках из 
цементно-песчаного или кислотостойкого (на 
жидком стекле) раствора, допускается после 
приобретения этим бетоном или раствором 
проектной кубиковой прочности. Пешеходное 
движение по этим полам может быть допу
щено не ранее приобретения бетоном сплош
ных покрытий предела прочности при сжатии 
50 кг/см2, а раствором прослойки под штуч
ными материалами 25 кг/см2.

П р и м е ч а н и е .  При необходимости срочного вво
да пола в эксплуатацию (например, при ремонте и ре
конструкции полоз в цехах действующих предприятий) 
движение пешеходов и легких транспортных средств 
может быть допущено через сутки после его устройства 
при условии защиты покрытия от повреждения (дере
вянными щитами, стальными листами толщиной 6 мм, 
уложенными по слою песка и пр.).

1.24. При производстве работ по устрой
ству полов следует соблюдать правила по тех
нике безопасности, приведенные в главе 
СНиП III-A.11-62, а при обращении с опас
ными в пожарном отношении материалами — 
правилами соблюдения мер пожарной безопас
ности при производстве строительных работ.

2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИИ 
ПОД ПОЛЫ

2.1. Грунты насыпные и с нарушенной 
структурой в основаниях должны быть уплот
нены механизированным способом в соответ
ствии с требованиями главы СНиП 1Н-Б.1-62.

П р и м е ч а н и е .  Ручное трамбование грунта мо
жет быть допущено только в местах, не доступных для 
уплотняющих механизмов и там, где их применение 
вызывает повреждение примыкающих конструкций (на
пример, сборных фундаментов). Толщина слоя грунта, 
уплотняемого ручными трамбовками, не должна превы
шать 0,1 м.

2.2. Грунты, подверженные значительной 
осадке (макропористые и др.), заменяют или 
укрепляют в соответствии с указаниями главы 
СНиП Ш-Б.5-62.

Растительный грунт и торф следует заме
нять грунтом, исключающим возможность 
осадки пола.

2.3. Устройство полов на насыщенных во
дой глинистых, суглинистых и пылеватых 
грунтах допускается только после понижения 
уровня грунтовых вод и просушки основания

до восстановления проектной несущей способ
ности.

2.4. Устройство полов на пучинистых грун
тах, расположенных в зоне промерзания осно
вания пола неотапливаемых помещений, воз
дух которых при эксплуатации длительное 
время имеет отрицательную температуру, до
пускается при условии:

понижения грунтовых вод ниже глубины 
промерзания основания не менее чем на 0,8 ж;

уменьшения промерзания основания путем 
устройства по нему теплоизоляционного слоя 
толщиной 0,15—0,3 м из неорганических вла
гостойких материалов с объемным весом не 
более 1,2 т/м3 (каменноугольный шлак и др.) 
или замены пучинистого грунта ‘(например, 
при обратных засыпках котлованов) непучи- 
нистым (песчаным и др.) на глубину промер
зания.

П р и м е ч а н и е .  Пучинистыми ориентировочно счи
тают грунты с весовой влажностью более 20%, содер
жащие глины (частиц мельче 0,005 м м )— свыше 15% 
или пыли и глины (частиц мельче 0,075 м) — свыше 50%.

2.5. Поверхность основания должна быть 
спланирована по отметке или профилю, пред
усмотренным в проекте. Грунт, подсыпанный 
при планировке, должен быть уплотнен и вы
ровнен.

2.6. Грунт основания при уплотнении и 
планировке должен быть талым. Уплотнение 
и планировка талого грунта с примесью мерз
лого, а также со снегом и льдом запрещаются.

3. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ 
СЛОЕВ

3.1. Подстилающие слои должны выпол
няться с соблюдением правил устройства 
покрытий согласно следующим пунктам на
стоящей главы: гравийные, шлаковые, щебе
ночные, глинобитные — 5.4—5.22; асфальтобе
тонные и дегтебетонные — 5.74—5.102; булыж
ные — 5.131 —5.134.

П р и м е ч а н и е .  Подстилающий слой в полах на 
грунте, являющийся одновременно теплоизоляционным 
слоем, следует выполнять из неорганических сыпучих 
материалов с объемным весом не более 1,2 т/м3 (камен
ноугольный шлак и др.) и укладывать с соблюдением 
правил, изложенных в пп. 5. 7 и 5.8.

3.2. Устройство бетонного подстилающего 
слоя должно производиться в соответствии с 
правилами главы СНиП Ш-В.1-62.

3.3. Бетоны специального назначения, при
меняемые для подстилающих слоев, и мате-
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риалы для них должны удовлетворять требо
ваниям следующих пунктов настоящей главы: 
щелочестойкие (на цементе) — 5.27; жаро
стойкие (на цементе) — 5.47—5.51; кислото
стойкие (на жидком стекле)— 5.57—5.69.

Крупность щебня для указанных бетонов 
должна быть не более 40 мм. Подвижность 
бетонной смеси при укладке (осадка конуса) 
не должна превышать 10 мм.

3.4. На поверхность основания из некаме
нистых грунтов перед укладкой по нему бе
тонного подстилающего слоя рассыпают ще
бень или гравий в один слой и вдавливают их 
при помощи катков на глубину не менее 40лш 
в умеренно увлажненный грунт. Крупность 
щебня и гравия, втапливаемых в грунт, долж
на быть 40—60 мм, а прочность — не менее 
200 кг/см2.

3.5. Укладка бетонного подстилающего 
слоя производится бетоноукладочными маши
нами в соответствии с правилами устройства 
цементобетонных дорожных покрытий, соглас
но главе СНиП Ш-Д.5-62.

3.6. В местах, не доступных для работы 
бетоноукладочных машин, бетонирование под
стилающего слоя выполняется полосами 
(участками) шириной 3—4 м средствами ма
лой механизации. Полосы бетонирования огра
ждают прочно укрепленными досками с отфу- 
гованными верхними кромками, располагае
мыми на отметке подстилающего слоя.

Разбивка полос бетонирования должна 
быть увязана с расположением деформацион
ных швов, сопряжений покрытий полов из 
различных материалов, фундаментов под 
оборудование и т. п. Основание при укладке 
цементного бетона в подстилающий слой 
должно быть влажным и очищенным от строи
тельного мусора.

3.7. Бетон подстилающего слоя необходи
мо уплотнить виброрейками или площадоч
ными вибраторами и выровнять до начала его 
схватывания.

3.8. Поверхность цементно-бетонного под
стилающего слоя, предназначенного служить 
чистым полом (без специального устройства 
покрытия), должна быть заглажена металли
ческими гладилками или резиновыми лентами.

3.9. На поверхности цементно-бетонных 
подстилающих слоев, предназначенных для 
укладки непосредственно по ним покрытий 
или стяжек из цементного раствора или бе
тона, асфальтобетона или ксилолита и покры
тий из штучных материалов на цементно-пес
чаном растворе, наносятся бороздки для уве

личения поверхности сцепления покрытия с
подстилающим слоем. Глубина бороздок 
должна быть 5—8 мм, а расстояние между 
ними 30—50 мм. Бороздки наносятся в про
цессе устройства подстилающего слоя после 
уплотнения и выравнивания бетона до начала 
его схватывания.

3.10. В бетонном подстилающем слое при 
его устройстве должны быть заложены ан
керы и пробки для крепления деталей окай
мления полов или оставлены гнезда с целью 
последующей заделки этих деталей.

3.11. В бетонных подстилающих слоях, 
укладываемых в неотапливаемых помещениях, 
при эксплуатации которых предусматривается 
в течение зимнего периода отрицательная тем
пература воздуха, следует устраивать верти
кальные сквозные температурно-усадочные 
швы. Швы располагаются во взаимно-перпен
дикулярных направлениях на расстоянии 6— 
8 м между собой и выполняются путем уста
новки досок, обернутых толем либо строганых 
и обмазанных горячим битумом. Доски уда
ляют до окончания схватывания бетона, а 
швы заполняют битумными составами.

3.12. С обеих сторон деформационных 
швов в подстилающий слой следует заложить 
по два стержня арматурной стали диаметром 
12—14 мм. Стержни закладываются вдоль 
деформационных швов на высоте 50 мм от 
нижней поверхности бетона. Расстояние от 
одного стержня до деформационного шва 
должно составлять 50 мм, а от другого — 
250 мм.

4. УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК

4.1. Стяжки должны выполняться с соблю
дением правил устройства покрытий согласно 
следующим пунктам настоящей главы: це
ментно-песчаные и бетонные (в том числе из 
легкого бетона — керамзитобетона, шлакобе
тона и др.) — 5.30, 5.32—5.36; асфальтобетон
ные и дегтебетонные — 5.74—5.102; ксилолито
вые — 5.103—5.116.

4.2. Для бетона применяется щебень с 
пределом прочности при сжатии не менее 
100 кг/см2 с размером зерен не более 15 мм. 
Марки бетона и цементно-песчаного раствора 
для стяжек принимаются в пределах 50— 
100. В помещениях, где согласно главе СНиП 
II-A.7-62 необходим пол с коэффициентом 
теплоусвоения не более 5 ккал/м2ч/град, объ
емный вес затвердевшего легкого бетона 
стяжки, предназначенной для укладки по ней
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покрытия из линолеума или поливинилхлорид
ных плиток, не должен превышать 1200 кг!мъ, 
а ксилолита — 900 кг/мг.

4.3. Стяжки, устраиваемые наливным спо
собом, выполняются из цементно-песчаного 
раствора жидкой консистенции с погружением 
стандартного конуса на 110—130 мм. Раствор 
к месту укладки подается растворонасосом. 
Наливные стяжки наносятся по сыпучим ма
териалам (песок, шлак), уложенным слоем 
толщиной не менее 25 мм. Нанесение таких 
стяжек по прокладкам из толя или пергамина, 
а также по бетонному основанию (во избе
жание растрескивания стяжки) запрещается. 
Стяжки, выполненные наливным способом, 
выравнивают и затирают через 1—2 суток 
после нанесения.

4.4. Поверхность бетонной и цементно-пес
чаной стяжки, предназначенной для укладки 
на нее оклеечной или обмазочной гидроизоля
ции либо покрытий из штучных материалов 
на прослойке из битумной мастики, должна 
быть прогрунтована раствором битума марок 
III—V в бензине или керосине (состав 1 :2—3) 
до приобретения равномерного черного 
цвета. Грунтовка наносится краскопультом 
через 0,5 ч — 1 сутки, а кистями через 1—2 су
ток после укладки стяжки.

Указанные гидроизоляционные слои и по
крытия настилаются не ранее чем через 2 су
ток после укладки стяжки независимо от ее 
влажности.

4.5. На поверхности бетонных и цементно
песчаных стяжек, предназначенных для уклад
ки непосредственно по ним покрытий бетон
ных, цементно-песчаных, асфальтобетонных, 
ксилолитовых, из штучных материалов на це
ментно-песчаном растворе, наносятся борозд
ки в соответствии с п. 3.9.

5. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ п о л о в  

Зем ляны е покрытия

5.1 . Земляные покрытия выполняются из 
грунта оптимального гранулометрического со
става (см. табл. 1 приложения 1 к настоящей 
главе). Грунт неудовлетворительного грануло
метрического состава, находящийся на месте 
устройства пола, на основе лабораторной про
верки должен быть улучшен путем перемеши
вания в сухом состоянии с добавками (песком, 
суглинком).

5.2. Грунт, подлежащий перемешиванию, 
предварительно взрыхляют. Перемешивание 
производится непосредственно на основании 
слоями толщиной не более 120 мм и продол
жается до приобретения грунтом однород
ности.

5.3. Земляные покрытия необходимо уплот
нять в соответствии с главой СНиП Ш-Б.1-62,

Гравийные и шлаковые покрытия

5.4. Гравийные покрытия выполняются из 
гравийно-песчаных смесей оптимального гра
нулометрического состава (см. табл. 1 прило
жения 1). Пустотность гравийной смеси в 
уплотненном состоянии не должна превышать 
25%.

5.5. Природная гравийная смесь неудовле
творительного гранулометрического состава 
должна быть на основе лабораторной про
верки улучшена путем перемешивания с до
бавками: гравием, щебнем, суглинком, имею
щими в своем составе преобладающее коли
чество недостающих фракций.

5.6. Шлаковые покрытия выполняются из 
каменноугольных шлаков. Подбор шлака по 
гранулометрическому составу не произво
дится.

5.7. Укладка гравийной смеси и шлака 
производится слоями толщиной (в рыхлом 
теле) не более 200 мм и не менее 100 мм с 
уплотнением каждого слоя катками. Влаж
ность гравийной смеси и шлака при уплотне
нии должна быть 5—7%.

5.8. Для укатки твердого гравийного ма
териала применяются катки весом 10— 12 г, 
а мягкого материала и шлака — 3—5 г. Ско
рость движения катков должна составлять: 
при первых двух проходах 2—2,5 км/ч, при 
последующих — 4—6 км/ч. Укатка гравийной 
смеси и шлака заканчивается по прекращении 
осадки смеси и исчезновении волны перед ба
рабаном катка.

П р и м е ч а н и е .  В местах, не доступных для ра
боты катков, гравийную смесь и шлак допускается 
уплотнять тяжелыми металлическими трамбовками, при
чем толщина уплотняемого слоя не должна превышать 
100 мм.

Щебеночные покрытия

5.9. Для щебеночных покрытий приме
няется однородный по прочности щебень из 
каменных материалов или нераспадающихся 
металлургических шлаков плотной кристалли-
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ческой структуры (ГОСТ 3344—46). Проч
ность щебня должна удовлетворять требова
ниям проекта, а крупность — быть в пределах 
25—75 мм, но не более 0,7 толщины уклады
ваемого слоя покрытия (в плотном теле).

Для поверхностной обработки щебеночных 
покрытий применяют клинец крупностью 15— 
25 мм и каменную мелочь — 5—15 мм9

П р и м е ч а н и е .  К щебню разрешается добавлять 
(при тщательном перемешивании) гравий в количестве 
не более 50% от веса щебня. Гравий и щебень, по проч
ности, должны быть однородными.

5.10. Укладка щебня производится слоями 
толщиной 80—200 мм (в плотном теле). Каж
дый слой щебня выравнивают и уплотняют 
вначале катками весом 5—8 т, а затем 10— 
12 т при скорости их движения 1,5—2 км/ч. 
Щебень в процессе уплотнения поливают во
дой. Укатка покрытия заканчивается по пре
кращении подвижности щебня, исчезновении 
волны и следов от прохода катка.

5.11. По поверхности щебеночного покры
тия следует рассыпать вначале клинец, затем 
каменную мелочь и высевки или песок круп
ностью до 5 мм (в количестве по 0,8— 1 мг 
на 100 м2 покрытия) с распределением в про
межутках между щебенками без образования 
самостоятельного слоя.

5.12. После рассыпки каждого из этих ма
териалов покрытие укатывается катками ве
сом 10—12 г с поливкой водой при скорости 
их движения 2,5 км/ч. Укатка покрытия пре
кращается по окончании уплотнения мелкого 
щебня и песка и исчезновении следов от про
хода катка.

Щебеночные покрытия с пропиткой битумом

5.13. Щебеночн ые покрытия, пропитывае
мые битумом, надлежит выполнять согласно 
пп. 5.9—5.10. Влажные щебеночные покрытия 
перед пропиткой битумом должны быть высу
шены. Для пропитки следует применять битум 
БН-2 (ГОСТ 1544—52). Пропитка битумом 
щебеночных покрытий допускается при тем
пературе воздуха на уровне пола не ниже 
5° С.

5.14. Пропитка щебеночных покрытий про
изводится трехкратным розливом гудронато
рами горячего битума равномерно по всей 
площади. При первом розливе расход битума 
составляет 5—7 л/м2, при втором — 2,5—3 л/м2, 
при третьем— 1,7—2 л/м2. Температура би
тума при розливе должна быть 150—170° С.

5.15. После первого розлива битума немед
ленно рассыпают клинец, а после второго и 
третьего — каменную мелочь, Каждый раз в 
количестве 0,8—1 мг на 100 м2 покрытия, 
с распределением между щебенками.

5.16. После каждой россыпи мелкого щеб
ня покрытие немедленно укатывают катками 
весом 10—12 т со скоростью движения 2,5— 
3 км/ч. Барабаны катка, чтобы не прилипали 
вяжущее и щебень, смазывают керосином или 
мазутом. Укатка прекращается по окончании 
уплотнения клинца и каменной мелочи в про
межутках между щебенками.

Глинобитные покрытия

5.17. Глинобитные покрытия выполняются 
из смеси песка, глины и воды (составы см. в 
табл. 2 приложения 1 к настоящей главе). 
Щебень, гравий и маслянистые добавки вво
дят в состав смеси только при соответствую
щем указании проекта. Щебень изготовляют 
из материалов с пределом прочности при сжа
тии не менее 75 кг/см2. Крупность щебня и 
гравия не должна превышать 60 мм. В каче
стве маслянистых добавок применяют мазут, 
крекинг-остаток, жидкие нефтяные битумы, 
отходы машинного масла и т. п. Применение 
каменноугольных, торфяных, древесных смол 
и дегтя запрещается.

5.18. Предел прочности при сжатии высу
шенной глинобитной смеси должен быть не 
менее 20 кг/см2.

Подвижность глинобитной смеси должна 
соответствовать погружению стандартного ко
нуса не более чем на 40 мм.

5.19. При влажных слежавшихся глинах 
затворение сухой смеси песка и щебня произ
водится глиняным тестом, полученным путем 
предварительного замачивания глины.

5.20. Глинобитную смесь необходимо 
уплотнять слоями толщиной не более 100 мм 
до прекращения осадка и появления влаги на 
ее поверхности. Последующие слои уклады
вают по смоченной поверхности нижележа
щего слоя. Выравнивание поверхности по
крытия производится после впитывания 
влаги.

5.21. Перед возобновлением укладки гли
нобитной смеси (после перерыва) вертикаль
ная кромка ранее уложенного покрытия 
должна быть смочена водой.

5.22. Поверхность законченного глинобит
ного покрытия необходимо слегка смачивать 
водой в течение 10— 15 суток.
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Бетонные, цементно-песчаные и мозаичные 
(терраццевые) покрытия

5.23. Приготовление, транспортирование, 
укладка и уплотнение бетонной и цементно- 
песчаной смесей, а также контроль за каче
ством бетона и раствора, уход за ними при 
твердении должны выполняться в соответ
ствии с главой СНиП Ш-В.1-62.

5.24. Крупность щебня (ГОСТ 8267—56, 
5578—57) и гравия (ГОСТ 8268—56) для бе
тонных и мозаичных покрытий не должна пре
вышать 15 мм и 0,6 толщины покрытия.

Щебень и гравий по прочности должны 
удовлетворять требованиям табл. 3.

Таблица  3
Прочность щебня и гравия

М арка бетона
Износ гравия и щ ебня при Предел прочности
испытании в стандартном материала щебня

не менее полочном барабане (ГОСТ при сж атии
8269—56) по весу , не более в кг /см 2, не менее

400 30 1000
200 45 600

5.25. Крошку (мелкий щебень) и песок 
для мозаичного состава изготовляют из поли
рующихся твердых пород (мрамора, гранита, 
базальта к др.) с пределом прочности при 
сжатии не менее 600 кг/см2. Допускается при
менение чистого кварцевого песка.

5.26. Для белых бетонных, мозаичных и 
цементно-песчаных покрытий применяют бе
лый (ГОСТ 965—41) или разбеленный обык
новенный цемент, а для цветных покрытий — 
белый или разбеленный с добавкой пигментов 
(красителей). Для разбелки к обыкновенному 
цементу добавляют каменный порошок круп
ностью не более 0,15 мм из белых или светлых 
каменных материалов с пределом прочности 
при сжатии не менее 200 кг/см2. Количество 
добавляемого каменного порошка должно со
ставлять 20—40% от веса цемента.

Для окраски к белому и разбеленному це
менту добавляют щелочестойкие светоустой
чивые минеральные пигменты в количестве не 
более 15% по весу.

П р и м е ч а н и е .  Применение гипса и извести для 
разбелки цемента запрещается.

5.27. Для щелочестойких бетонных и це
ментно-песчаных покрытий применяют щебень, 
гравий и песок, удовлетворяющие требова
ниям пп. 5.83—5.84, а также кварцевый песок.

Для указанных покрытий следует приме
нять портландцемент или шлакопортландце- 
мент (ГОСТ 970—61) с содержанием не более 
5% трехкальциевого алюмината.

Расход цемента (независимо от его марки) 
для бетона щелочестойких покрытий должен 
быть не менее 300 кг/м3у а для раствора — 
не менее 400 кг/м?.

5.28. Для безыскровых (взрывобезопас
ных) бетонных и цементно-песчаных покрытий 
применяют щебень и песок, удовлетворяющие 
требованиям, изложенным в п. 5.85.

5.29. Расход крупных заполнителей (ще
бень, гравий, мраморная крошка) должен со
ставлять не менее 0,8 м3 на 1 м3 бетона, а 
песка — 1,1 — 1,3 м3 от объема пустот в щебне, 
гравии или мраморной крошке.

5.30. Подвижность бетона и мозаичного 
состава при укладке должна соответствовать 
осадке конуса не более 10 мм,, а подвижность 
цементно-песчаного раствора — погружению 
стандартного конуса на 25—35 мм.

5.31. Марку бетона для покрытий прини
мают по проекту, но не ниже 200, а цементно- 
песчаного раствора и мозаичного состава — 
не ниже 150 (составы см. в табл. 3 и 6 прило
жения 1).

5.32. Укладка бетона и раствора в покры
тие производится по нижележащему слою, 
подготовленному согласно пп. 1.12 и 1.14. Для 
получения мозаичного покрытия заданного 
рисунка на подстилающем слое предварительно 
выставляют жилки из стекла или алюминия. 
Эти жилки служат маяками при укладке по
крытия.

5.33. Бетон и раствор укладывают в по
крытие полосами (участками) шириной не бо
лее 3,5 м, ограниченными рейками, служа
щими маяками при укладке покрытия.

Бетонную смесь и раствор разравнивают 
правилом, передвигаемым по маячным рейкам, 
и уплотняют виброрейками или площадочны
ми вибраторами до прекращения подвижности 
смеси и равномерного появления влаги на ее 
поверхности.

П р и м е ч а н и е .  Е местах, не доступных для виб
раторов (пристенные зоны и др-). бетон и раствор уп
лотняют трамбовками весом не менее 10 кг.

5.34. Поверхность бетонного, мозаичного и 
цементно-песчаного покрытий заглаживают 
металлическими гладилками. Заглаживание 
следует заканчивать до начала схватывания 
бетона или раствора.

Посыпка цемента на бетонные покрытия 
при их заглаживании запрещается.
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5.35. Заглаж иван ие поверхности цементно- 
песчанык покрытия с посыпкой цементом (же- 
лезнение) производится только при наличии 
соответствующего указания в проекте. Ж елез- 
нение выполняют с применением сухого про
сеянного цемента и заканчиваю т до начала 
схватывания раствора. Ж елезнение затвердев
шего цементно-песчаного покрытия запре
щ ается.

5.36. П еред возобновлением бетонирования 
покрытия после перерыва вертикальная кром
ка затвердевш его бетона и раствора долж на 
быть обработана так  же, как и поверхность 
ниж ележ ащ его элемента пола, согласно 
п. 1.12. В местах рабочих швов уплотнение и 
заглаж ивание бетона и раствора производят 
до тех пор, пока шов станет незаметным.

5.37. Ш лифовка поверхности бетонных и 
мозаичных покрытий производится отделоч
ными машинами не ранее достижения бето
ном прочности, при которой исклю чается вы 
краш ивание щебня, гравия и мраморной 
крошки с его поверхности.

М елкие царапины и поры на поверхности 
покрытия до окончательной шлифовки зати 
раю т цементом с добавкой каменной муки 
(для цветных покрытий и пигмента) с пред
варительной промывкой поверхности водой.

5.38. П оверхностная пропитка флю атами и 
уплотняющими составами бетонных и цемент
но-песчаных покрытий (при соответствующем 
указании в проекте) производится не ранее 
чем через 10 суток после укладки бетона при 
температуре воздуха в помещении не ниже 
10° С. П еред пропиткой покрытие высушивают 
и тщ ательно очищают. Нанесение растворов 
(при каждой пропитке) производят до пре
кращ ения их впитывания.

5.39. Пропитка покрытия ф лю атами (вод
ными растворами кремнефтористоводородной 
кислоты или цинковых, магниевых и алю ми
ниевых солей этой кислоты, заготовленными 
не ранее чем за 5 суток до применения) про
изводится 3 раза с перерывами не менее чем 
через 24 ч. Концентрацию раствора при к аж 
дой последующей обработке следует увеличи
вать (3— 7— 12% по весу).

5.40. Пропитка покрытия уплотняющими 
составами долж на производиться вначале 
жидким стеклом (ГОСТ 962—41) с удельным 
весом 1,07, а через сутки — водным раство
ром хлористого кальция с удельным весом 
1,12. У казанная обработка выполняется три
ж ды с интервалом не менее чем одни сутки. 
При повторных обработках применяют жидкое

стекло с удельным весом 1,09 и раствор хло
ристого к ал ь ц и я — 1,2. П осле окончания про
питки поверхность покрытия промывают во
дой.

Металлоцементные покрытия

5.41. М еталлоцементные покрытия выпол
няют из смеси стальной стружки, цемента и 
воды и уклады ваю т по прослойке толщиной 
20 мм  из цементно-песчаного раствора.

5.42. С тальная струж ка для металлоце
ментных покрытий долж на иметь размеры 
1—5 мм  и перед применением обезж ириваться 
прокаливанием.

Стружку, более крупную и содержащ ую  
спирали, следует измельчать (на бегунах, в 
шаровой мельнице и пр.-), а зерна мельче 
1 мм  после прокаливания стружки отсеивать. 
Посторонние примеси в стружке не допу
скаются. Объемный вес стружки, уплотнен
ной встряхиванием до постоянного объема, 
должен быть не менее 2 т/м\

5.43. Д л я  покрытия применяют м еталло
цементный раствор марки не менее 500 соста
ва 1 :1  по объему (цемент марки не ниже 
400: металлическая струж ка).

М еталлоцементный раствор при укладке 
долж ен быть жестким (осадка стандартного 
конуса бетона не более 10 м м ).

5.44. Д л я  прослойки применяют цементно
песчаный раствор марки 300 (составы раство
ра см. в табл. 6 приложения 1 к настоящей 
главе). П одвижность этого раствора при 
укладке долж на соответствовать погружению 
стандартного конуса на 15—20 мм.

5.45. У кладка прослойки долж на произво
диться по бетону ниж ележ ащ его слоя, подго
товленному согласно п. 1.12 настоящей главы. 
Прослойку тщ ательно уплотняют и выравни
вают (но без заглаж ивания поверхности).

5.46. М еталлоцементную смесь следует 
уклады вать по свежеуложенной прослойке 
(до начала ее схватывания) и уплотнять с по
следующим заглаж иванием  согласно пп.5.33—• 
5.37.

Покрытия из жаростойкого бетона

5.47. Ж аростойкий бетон приготовляется 
из щебня, песка, пылевидной добавки, порт
ландцемента марки не ниже 400 и воды; его 
применяют для полов, нагревающ ихся во вре
мя эксплуатации до температуры не выше 
800° С.

5.48. Щ ебень, песок и пылевидную добав
ку приготовляют измельчением отходов, быв-
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ших в употреблении, или боя шамотных, по- 
лукислых или магнезитовых изделий с огне
упорностью не ниже 1610° С и пределом 
прочности при сж атии не менее 200 кг/см 2.

Применение бывших в употреблении ш а
мотных изделий с содержанием сульфатов (в 
пересчете на S 0 3) более 0,3% запрещ ается.

При нагреве пола во время эксплуатации 
до температуры не выше 550° С для ж аро
стойкого бетона допускается применение пес
ка и щебня, приготовленного из диабаза, 
базальта  и андезита.

5.49. Крупность щебня для бетона, у к л а 
дываемого по арматурной сетке, не долж на 
превыш ать 20 мм, а для бетона, уклады вае
мого ниже этой сетки, — 40 мм.

5.50. Г ранулометрический состав песка 
долж ен соответствовать приведенному в 
табл. 4 настоящ ей главы. П ылевидная добав
ка долж на €ы ть воздушно-сухой и содерж ать 
зерен мельче 0,15 мм  не менее 60% .

5.51. Ж аростойкий бетон для покрытий 
долж ен иметь осадку конуса не более 10 мм  
и м арку не ниже 300 (составы бетона см. в 
табл. 4 приложения 1). Соотношение в бетон
ной смеси цемента и зерен мельче 0,15 мм, 
содерж ащ ихся ь пылевидной добавке и песке, 
долж но составлять 1 :1  ( ± 2 % )  по весу.

5.52. Н а железобетонное перекрытие для 
предохранения его от перегрева во время экс
плуатации перед укладкой покрытия из ж ар о 
стойкого бетона следует улож ить теплоизоля
ционный слой из каменноугольного ш лака, 
дробленых отходов глиняного или шамотного 
кирпича или других ж аростойких материалов 
с объемным весом 1 — 1,2 т/мг. Его толщина 
принимается по проекту, но не менее 80 мм. 
Теплоизоляционный слой уплотняют и вы рав
нивают согласно пп. 5.6— 5.8.

5.53. Покрытие из ж аростойкого бетона 
уклады вается в два слоя. Нижний слой, совме
щающий функции подстилающего, выполняет
ся согласно пп. 3.5— 3.7; толщ ина его долж на 
быть на 20 мм  меньше полной толщины по
крытия, предусмотренной в проекте.

5.54. По уплотненной и выровненной по
верхности нижнего слоя уклады ваю т сварную

сетку из арматурной стали диам етром 5— 6 мм  
с размером ячеек 80 X 80 м м . С терж ни и 
смежные полотна сетки свариваю т или соеди
няют вязальной проволокой меж ду собой.

5.55. Верхний слой покрытия из ж аростой 
кого бетона толщиной 20 мм  уклады ваю т по 
свеж еулож енному нижнему слою (до начала 
схватывания бетона) и уплотняют с после
дующим заглаж иванием  согласно пп. 5.33— 
5.36. Выступившую на поверхность покрытия 
арматурную  сетку в процессе уплотнения бе
тона втапливаю т на глубину не менее 10 мм.

5.56. Поверхностные трещины, появивш ие
ся в покрытии из-за усадки ж аростойкого 
бетона после первых нагревов и охлаж дений 
пола во время эксплуатации, следует про
чистить и заш паклевать пластичным раство 
ром, приготовленным из портландцем ента и 
пылевидной добавки (состав 1 :2  по весу) с 
предварительным смачиванием поверхности 
покрытия.

Покрытия из кислотостойкого бетона

5.57. Кислотостойкий бетон приготовляет
ся из заполнителей (щ ебня, песка, пы левид
ного заполнителя), ж идкого стекла и крем не
фтористого натрия (составы см. в табл. 5 
приложения 1).

5.58. Заполнители изготовляю тся из кисло
тостойких каменных м атериалов (андезита, 
бештаунита, ди абаза , гранита, отходов кисло
тостойкой керамики, клинкерного кирпича 
и др.) с пределом прочности при сжатии не 
менее 600 кг!см2. Д опускается применение 
чистого, а такж е молотого кварцевого песка, 
природного пылевидного кварца и кислото
стойкого цемента (ГОСТ 5050—49).

5.59. Кислотостойкость (ГОСТ 473—53) 
заполнителей, применяемых для кислотостой
кого бетона, долж на быть не менее 94% .

5.60. Д ля  кислотостойкого бетона покры 
тий применяется щ ебень крупностью не более 
15 мм\ песок гранулометрического состава, 
приведенного в табл. 4; пылевидный заполни
тель с содержанием зерен мельче 0,075 мм  
не менее 60%.

Т а б л и ц а  4
Гранулометрический состав песка

Р азм ер  отверстий сита в свету, в мм 5 2,5 1,2 0,6 0,3 0,15 0,075

Полный остаток на сите в °/0 по весу 0— 15 0— 35 20— 60 35— 75 5 0 - 9 0 60— 100 70— 100
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5.61. Песок и пылевидный заполнитель 
должны быть воздушно-сухими (влажность 
не более 2%) ,  рыхлыми и не содержать гли
ны, извести и органических примесей.

5.62. Для затворения кислотостойкого бе
тона применяется жидкое стекло (ГОСТ 
962— 41) удельного веса 1,38 г/см^ с модулем 
от 2,4 до 3. Допускается применение жидкого 
стекла, приготовленного из силикат-глыбы 
(ГОСТ 917— 41).

5.63. Кремнефтористый натрий (ГОСТ 
87—57) для кислотостойкого бетона должен 
быть мелкоизмельченным, воздушно-сухим 
(влажность не более 1%) и содержатьNa2SiF6 
не менее 93%; при содержании менее 93% 
пригодность технического кремнефтористого 
натрия устанавливается лабораторией.

5.64. Смесь заполнителей для кислото
стойкого бетона должна содержать зерен 
мельче 0,075 мм не менее 12%, а зерен круп
нее 5 мм (щебня) — не менее 40% по весу и 
иметь пустотность после уплотнения встряхи
ванием до постоянного объема не более 22%.

5.65. Расход жидкого стекла для кислото
стойкого бетона устанавливают лабораторным 
путем. Бетонная смесь должна быть жесткой 
(осадка стандартного конуса бетона не бо
лее 10 мм).

5.66. Потребное содержание кремнефтори
стого натрия в бетонной смеси определяют по 
результатам испытания на прочность образ
цов и принимают в пределах 12— 18% отвеса 
жидкого стекла. Предел прочности при сж а
тии кислотостойкого бетона более 10 суток 
хранения в сухом месте и последующего вы
держивания в воде в течение 5 суток должен 
быть не менее 100 кг/см2. Образцы бетона 
перед выдерживанием в воде окисловывают 
согласно п. 5.73.

5.67. Перед приготовлением бетонной сме
си пылевидный заполнитель смешивают с 
кремнефтористым натрием. Полученную смесь 
для тщательного перемешивания два раза 
просеивают через сито с отверстиями 2,5 мм:

5.68. Дозировка всех материалов кислото
стойкого бетона производится по весу.

Бетонную смесь приготовляют в бетономе
шалке: вначале перемешивают сухие мате
риалы — в течение 2 мин, затем в бетономе
шалку заливают жидкое стекло, после чего 
перемешивание продолжают также не менее 
2 мин.

5.69. Кислотостойкий бетон укладывают в 
покрытие и уплотняют не позднее чем через 
40 мин после приготовления. Добавление воды

или жидкого стекла в загустевшую бетонную 
смесь запрещается.

5.70. Укладка кислотостойкого бетона в 
покрытие производится по гидроизоляцион
ному слою и выполняется согласно пп. 5.33—
5.34. Поверхность гидроизоляционного слоя 
подготавливают согласно пп. 1.13 и 1.14.

После перерыва в укладке вертикальную 
кромку затвердевшего бетона насекают, очи
щают от пыли и перед укладкой свежей бе
тонной смеси грунтуют жидким стеклом.

5.71. Твердение покрытий из кислотостой
кого бетона должно происходить в сухих 
условиях. Эти покрытия в течение 10 суток 
после укладки предохраняют от попадания 
воды, кислот и их растворов.

5.72. Мелкие трещины, появившиеся на по
верхности кислотостойкого бетона во время 
его твердения, зашпаклевывают смесью жид
кого стекла с кремнефтористым натрием и 
пылевидным заполнителем.

5.73. Поверхность покрытий из кислото
стойкого бетона окисловывают (смачивают) 
водным раствором серной кислоты с удельным 
весом 1,27—1,4. Окисловку выполняют дважды 
с перерывом не менее чем через 4 ч и не ранее 
чем через 20 суток после укладки покрытия. 
После окисловки покрытие промывают водой 
и высушивают.

Асфальтобетонные и дегтебетонные покрытия

5.74. Асфальтобетонные покрытия выпол
няются из горячей смеси битума с пылевид
ным заполнителем, песком и, как правило, 
щебнем или гравием. Асфальтобетон для по
крытий специального назначения приготов
ляется также с волокнистыми заполнителями.

5.75. Дегтебетонные покрытия выполняют
ся из горячей смеси дегтя с заполнителями, 
применяемыми для асфальтобетона. Дегтебе
тонные покрытия применяются только при 
специальном указании об этом в проекте.

5.76. Асфальтобетонные и .дегтебетонные 
покрытия выполняются из смесей жесткой 
консистенции, уплотняемых тяжелыми катка
ми. Литые асфальтобетоны и дегтебетоны, 
уплотняемые вручную, допускается применять: 
при небольшом объеме работ; в местах, не до
ступных для уплотнения механизмами; при 
температуре воздуха в помещении от + 5  до 
—20° С.

5.77. Д ля мелкозернистого асфальтобетона 
и дегтебетона применяется гравий или щебень 
из природного камня и нераспадающихся ме-
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таллургических шлаков плотной кристалличе
ской структуры с пределом прочности при 
сжатии не менее 600 кг/см2. Износ гравия и 
щебня при испытании в стандартном полоч
ном барабане (ГОСТ 8269—56) не должен 
превышать 35%.

Крупность щебня и гравия не должна пре
вышать 20 мм.

5.78. Для асфальтобетона и дегтебетона 
применяется природный песок или песок, по
лученный при дроблении твердых горных по
род. Гранулометрический состав песка должен 
соответствовать приведенному в табл. 4.

5.79. В качестве пылевидного заполнителя 
для асфальтобетона и дегтебетона приме
няются мелкомолотые материалы (каменные, 
металлургические шлаки, песок), колошнико
вая пыль, золы каменных углей и сланцев и 
другие пылевидные минеральные материалы; 
применение извести, гипса, мергеля и глины 
не допускается.

5.80. Пылевидный заполнитель должен со
держать зерен мельче 0,075 мм не менее 60%, 
иметь пустотность после уплотнения встряхи
ванием до постоянного объема не более 45% 
и не содержать более 3% глины.

5.81. Коэффициент гидрофильности пыле
видного заполнителя, применяемого для ас
фальтобетонов и дегтебетонов кислотостойких, 
щелочестойких и повышенной водостойкости, 
должен быть не более 1.

5.82. Щебень, песок и пылевидный запол
нитель, применяемые для приготовления кис
лотостойких асфальтобетона и дегтебетона, 
должны удовлетворять требованиям, изложен
ным в пп. 5.58 и 5.59.

5.83. Для щелочестойких асфальтобетона 
и дегтебетона применяются щебень, гравий, 
песок и пылевидный заполнитель из плотных 
известняковых или изверженных пород (из
вестняков, доломитов, диабазов, гранитов 
и др.) либо из основных нераспадающихся 
металлургических шлаков.

5.84. Образцы материалов, применяемых 
для щелочестойких покрытий, должны выдер
живать 15 циклов попеременного насыщения 
раствором сернокислого натрия и последую
щего высушивания без появления признаков 
разрушения.

5.85. Минеральными заполнителями для 
безыскрового (взрывобезопасного) асфальто
бетона служат щебень, песок и пылевидный 
заполнитель, приготовленные из известняка, 
мрамора и других каменных материалов, не 
образующих искр при ударах стальными и

каменными предметами. Отсутствие искр 
должно быть проверено испытанием материа
лов и бетона на наждачном точильном круге.

5.86. Для неэлектропроводного ♦асфальто
бетона применяются щебень, песок и пыле
видный заполнитель, приготовленные из диа
база, мрамора или других неэлектропровод
ных материалов.

5.87. В качестве крупных волокнистых за
полнителей для безыскрового и неэлектропро
водного асфальтобетона применяются опилки 
здоровой древесины крупностью не более 
5 мм и влажностью не более 12%, а в каче
стве мелких волокнистых заполнителей — ас
бест сортов 6—8, древесная мука, торфяная 
крошка и т. п. Влажность асбеста не должна 
превышать 5%, а древесной муки и торфяной 
крошки 12%. Волокнистые заполнители не 
должны содержать каменных и металлических 
частиц.

5.88. Битум (ГОСТ 1544—52), применяе
мый для асфальтобетона, должен иметь тем
пературу размягчения по методу «кольцо п 
шар» (ГОСТ 2400—51), как правило, от 50 до 
60° С, но не более 70° С.

Для литого асфальтобетона (за исключе
нием кислотостойкого), приготовляемого в ас
фальтоварочных котлах, допускается, также 
применение асфальтовой мастики (смеси би
тума с известняковым порошком заводского 
изготовления), содержащей битума не менее 
13% и минеральных частиц, проходящих че
рез сито с 900 отв/см2, не менее 70% по весу; 
температура размягчения битума (находяще
гося в мастике) по методу «кольцо и шар» 
должна быть в пределах 50—70° С.

5.89. В качестве вяжущего для дегтебето
на применяются дорожный каменноугольный 
деготь (ГОСТ 4641—49) марок Д-7 и Д-8 или 
деготь, составленный из каменноугольных 
пека и масла (ГОСТ 1038—41, 2770—59).

Температура размягчения каменноугольно
го дегтя по методу «кольцо и шар» (ГОСТ 
2400—51) должна быть в пределах от 35 до 
50° С.

5.90. Мелкозернистая минеральная смесь 
для асфальтобетона (смесь щебня или гравия, 
песка и пылевидного заполнителя) должна 
содержать по весу; зерен мельче 0,075 мм — 
не менее 12%, крупнее 5 мм —  не менее 40%, 
а песчаная смесь (песок и пылевидный запол
нитель)— зерен мельче 0,075 мм — не менее 
18%.

Пустотность мелкозернистой минеральной 
смеси, уплотненной встряхиванием до постоян-
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ного объема, не должна превышать 22%, а 
песчаной смеси — 25%.

5.91. Расход битума или дегтя для жест
кого асфальтобетона должен составлять 85— 
95% от пустот в минеральной смеси, уплот
ненной встряхиванием до постоянного объема, 
литого асфальтобетона— 105— 115% от объ
ема этих пустот (составы см. в табл. 7 прило
жения 1).

5.92. Предел прочности при сжатии прес
сованных или трамбованных образцов (ци
линдров диаметром и высотой 50 мм) асфаль
тобетона и дегтебетона должен быть не менее 
50 кг/см2, а образцов (кубиков с длиной реб
ра не менее 25 мм), взятых из покрытия с 
ненарушенной структурой, — не менее 
25 кг/см2. При испытании образцов их темпе
ратура должна быть 22° С (± 1 °), а скорость 
поднятия плиты пресса 3 (±0 ,5) мм/мин,

5.93. Водопоглощение кубиков асфальто
бетона и дегтебетона, взятых из покрытий 
кислотостойких, щелочестойких и повышенной 
водостойкости, — не должно превышать 1,5% 
по объему.

5.94. Приготовление на асфальтобетонных 
заводах, транспортирование, укладка и уплот
нение жестких асфальтобетонных и дегтебе
тонных смесей должны выполняться с соблю
дением правил устройства асфальтобетонных 
дорожных покрытий из горячих смесей со
гласно главе СНиП Ш-Д.5-62.

5.95. Асфальтобетонные и дегтебетонные 
литые смеси должны быть однородными, с 
равномерным распределением вяжущего на 
зернах заполнителя. Температура литой ас
фальтобетонной смеси в котле должна быть 
в летний период 180—200° С, литой дегтебе- 
тонной смеси 140— 150°С, а в зимний период 
соответственно 200—210 и 150— 160° С.

5.96. Температура асфальтобетонной и дег
тебетонной смесей должна соответствовать 
указанной в табл. 5.

5.97. Жесткие асфальтобетонные и дегте
бетонные смеси уплотняют в покрытии катка
ми вначале весом 5—8 т, а затем — 10— 12 т, 
либо вибраторами с электрообогревом и часто
той колебаний 2 000—3 000 в 1 мин с предва
рительной прикаткой смесей катками весом 
60—80 кг. Движение катков должно быть 
безостановочным со скоростью не более 
2 км/ч.

5.98. Уплотнение жесткого асфальтобетона 
и дегтебетона заканчивают не ранее прекра
щения его подвижности под барабаном катка 
пли плитой вибратора. После уплотнения виб

Т а б л и ц а  5
Температура асфальтобетонной и дегтебетонной 

смесей

Вид бетона
Консистен
ция бетона

Температура воз
духа на уровне 
пола помещения 

в град

Минимальная 
температура 

бетона в град

в  на
чале 

уклад
ки

в конце 
уплот
нения

Асфальтобетон

Жесткий
Более 10 

От 0 до 10
130
140 100

Литой
Более 5 

От 5 до —20
160
180 140

Дегтебетон

Жесткий
Более 10 

От 0 до 10
90

100 60

Литой
Более 5 

От 5 до —20
п о
130 90

П р и м е ч а н и я :  1. При доставке асфальтобе
тонной и легтебетонной смесей к месту укладки 
должны быть приняты меры, исключающие возмож
ность их значительного охлаждения. Хранение 
асфальтобетонной и дегтебетонной смесей в открытом 
виде запрещается.

2. Укладка жесткого асфальтобетона и дегте
бетона при температуре воздтха в помещении ниже 
0° и литого ниж е— 20° С не разрешается.

ратором поверхность асфальтобетона загла
живают горячими утюгами.

5.99. Жесткий асфальтобетон и дегтебетон 
в местах, не доступных для работы катков и 
вибраторов (например, вблизи стен), уплот
няют горячими металлическими трамбовками 
и заглаживают горячими утюгами.

5.100. Литые асфальтобетонные и дегтебе- 
юнные смеси укладывают в покрытие поло
сами (участками) шириной не более 2 мя 
ограниченными рейками, служащими маяка
ми при устройстве покрытия. Смеси необхо
димо разравнивать правилом, передвигаемым 
по маячным рейкам, и уплотнять катками ве
сом 60—80 кг, как правило, оборудованными 
электронагревателями.

Толщина каждого уплотняемого слоя по
крытия из литого асфальтобетона не должна 
превышать 25 мм.

П р и м е ч а н и е .  В местах, не доступных для ра
боты катков, а также при температуре воздуха (на 
уровне пола) ниже 5° С литую смесь разрешается уплот
нять вальками.
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5.101. Перед возобновлением укладки ас
фальтобетона и дегтебетона после перерыва 
кромка ранее уплотненного участка должна 
быть разогрета. В местах рабочих швов ас
фальтобетонную и дегтебетонную смеси уплот
няют до тех пор, пока шов станет незаметным.

5.102. Участки асфальтобетонных и дегте
бетонных покрытий с трещинами, раковинами, 
расслоениями и пр. вырубают, очищают и за
делывают горячей смесью с соблюдением тре
бований, указанных выше.

Ксилолитовые покрытия

5.103. Ксилолитовые покрытия выполняют
ся из смеси каустического магнезита, опилок 
и водного раствора хлористого магния. В кси
лолит для верхнего слоя покрытия добав
ляются пигменты (составы см. в табл. 8 при
ложения 1).

5.104. В каустическом магнезите (ГОСТ 
1216—41) содержание окиси магния должно 
быть не менее 75%, зерен крупнее 0,075 мм 
не более 25%, а крупнее 0,3 мм — 5%.

5.105. Хлористый магний должен содер
жать MgCl2 не менее 45%. Раствор хлористо
го магния получают растворением в воде кри
сталлического хлористого магния (ГОСТ 
7759—55) заводского изготовления либо пол
ной нейтрализацией каустическим магнезитом 
соляной кислоты (ГОСТ 1382—42) или инги
бированной соляной кислоты. Нерастворимый 
осадок удаляют из раствора.

П р и м е ч а н и е .  Вместо раствора хлористого маг
ния для приготовления ксилолитовой смеси допускается 
применение водного раствора искусственного карналита 
или карналитовой руды при условии получения прочно
сти ксилолита не ниже указанной в п. 5. 108.

5.106. Древесные опилки для ксилолита 
заготовляются из хвойных пород. Опилки не 
должны содержать коры и мусора. Влажность 
опилок не должна превышать 20%, а их круп
ность— 5 мм для нижнего слоя двуслойных 
покрытий и не более 2,5 мм для их верхнего 
слоя и для однослойных покрытий и стяжек.

5.107. Пигменты (красители), применяе
мые для ксилолита, должны быть минераль
ными, щелочестойкими, сухими, мелкоизмель- 
ченными (однородного состава), стойкими к 
действию света и соляной кислоты.

5.108. Предел прочности ксилолита соста
ва 1:2 (магнезит: опилки по объему) при 
растяжении в возрасте 28 суток сухого хра
нения должен быть не менее 30 кг/см 2, а в 
возрасте 7 суток — не менее 20 кг/см2.

Подвижность ксилолитовой смеси должна 
соответствовать погружению стандартного ко
нуса на 20—25 мм.

5.109. Приготовление ксилолитовой смеси 
производится в растворомешалках. Материа
лы для ксилолитовой смеси предварительно 
перемешивают в сухом состоянии.

5.110. Металлические конструкции, детали, 
соприкасающиеся с ксилолитовым покрытием, 
защищают от действия хлористого магния (со
ставная часть ксилолита) покраской асфаль
товым лаком, цементными прослойками тол
щиной не менее 30 мм и т. п.

5.111. Поверхность бетона подстилающего 
слоя или перекрытия до укладки на него кси
лолитовых покрытий сплошь насекают на глу
бину 3—5 мм, тщательно очищают и непосред
ственно перед укладкой ксилолита грунтуют 
смесью раствора хлористого магния удель
ного веса 1,06—1,07 с каустическим магнези
том (состав смеси 4: 1 по весу). Предел проч
ности этого бетона во время укладки ксилоли
товых покрытий должен быть не менее 
75 кг/см2, а его влажность — не более 5%.

П р и м е ч а н и я :  1. Поверхность бетона с нанесен
ными бороздками (см. пп. 3 .9  и 4 .5 )  перед укладкой  
ксилолита насекать не требуется.

2. Подстилающий слой, пропитанный маслом или 
жиром, следует заменить новым бетоном или поверх 
него уложить стяжку толщиной 30—40 мм  из цементно
песчаного раствора марки 100. На поверхности этого б е
тона и стяжки наносят бороздки согласно п. 3. 9.

5.112. Укладка ксилолитовой смеси произ
водится полосами (участками) шириной небо- 
лее 2 м, ограниченными рейками, служащими 
маяками при укладке покрытия.

5.113. Ксилолитовую смесь необходимо 
разравнивать правилом, передвигаемым по 
маячным рейкам и уплотнять трамбовками 
весом 3—5 кг. При появлении на поверхности 
покрытия жидкости его посыпают сухой кси
лолитовой смесью и продолжают трамбование. 
Поверхность нижнего слоя покрытия не за
глаживают, ее оставляют шероховатой.

5.114. Укладка верхнего слоя двуслойного 
ксилолитового покрытия производится сразу 
же после затвердения нижнего (через 1 — 
2 суток); поверхность нижнего слоя грунтует
ся раствором хлористого магния с удельным 
весом 1,06—1,07. Поверхность верхнего слоя 
заглаживают металлическими гладилками до 
начала схватывания ксилолита. Перед возоб
новлением укладки покрытия после перерыва 
вертикальную кромку затвердевшего ксило-
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лита очищают и грунтуют раствором хлори
стого магния.

5.115. Увлажнение ксилолита во время его 
твердения не допускается.

Д ля лучшей просушки ксилолитового по
крытия помещение слегка проветривают. Ин
тенсивное просушивание (с сильным прогре
вом и проветриванием помещения) во избе
жание его растрескивания не допускается.

5.116. Циклевка ксилолитового покры
тия производится насухо, а перед шлифовкой 
его слегка смачивают смесью каустического 
магнезита и пигмента с раствором хлористо
го магния удельного веса 1,07.

5.117. Протирка ксилолитового покрытия 
маслянистыми составами и натирка полотер
ной мастикой производится не ранее полной 
его просушки.

Поливинилацетатные покрытия

5.118. Поливинилацетатные мастичные по
крытия выполняются из смеси поливинил- 
ацетатной эмульсии (МРТУ 6 № 878-62), 
пылевидного наполнителя, пигментов и во
ды.

5.119. Поливинилацетатная эмульсия дол
жна содержать сухого остатка не менее 50% 
и мономера не более 1%. Эмульсия хранится 
в герметически закрытой таре при темпера
туре 0—40° С в продолжение не более одного 
года.

Применение эмульсии кашеобразного ви
да с отслоившимися от воды смолистыми 
крупинками запрещается.

5.120. В качестве пылевидного наполни
теля применяются маршалит или тонкоиз- 
мельченные каменные материалы светлой 
расцветки с пределом прочности при сжатии 
не менее 400 кг/см2 (кварцевый песок, гра
нит, мрамор и др.) и крупностью не более 
0,15 мм. Пылевидный наполнитель должен 
быть воздушно-сухим (влажность не более 
3% ), не содержать комков, глинистых, орга
нических и других примесей.

5.121. Пигменты (красители), применя
емые для поливинилацетатной мастики, дол
жны быть мелкоизмельченными, кислото
стойкими и светоустойчивыми (охра, сурик 
железный и др.). Перед применением их пе
ретирают с добавлением небольшого коли
чества воды.

5.122. Расцветка поливинил ацетатного 
покрытия подбирается опытным путем: ее

оценка производится при дневном свете по 
затвердевшим сухим образцам. Расцветка 
мастики, применяемой для нижнего и верх
него слоев покрытия, должна быть одинако
вой.

5.123. Приготовление поливинилацетат
ной мастики производится в растворомешал
ке. Перемешивание продолжается не менее 
5 мин при постепенном введении составляю
щих материалов. Вязкость поливинилацетат
ной мастики, замеренная вискозиметром 
ВЗ-4, должна составлять 90— 100 сек.

5.124. Приготовленную поливинил ацетат
ную мастику следует процедить через сито 
с размером ячеек 0,5 мм. Пена, всплывающая 
на поверхность мастики после 15—20 мин ее 
отстаивания, удаляется. При температуре 
воздуха 10— 15° С мастика должна быть ис
пользована за 5—6 ч, а при 20—25° С — за 
2—3 ч. Разбавление загустевшей мастики во
дой или поливинилацетатной эмульсией за 
прещается.

5.125. Влажность бетонного нижележаще
го слоя при нанесении на него поливинилаце
татной мастики не должна превышать 6%, а 
ксилолитового— 15%. Кубиковая прочность 
этого бетона и ксилолита должна быть не ме
нее 50 кг/см2.

5.126. Масляные и жировые пятна на по
верхности нижележащего слоя следует выру
бить, а западающие неровности, трещины и 
выбоины зашпаклевать смесью поливинила
цетатной эмульсии и пылевидного наполните
ля (состав 1:3). Бугорки сошлифовывают 
карборундом. Поверхность нижележащего 
слоя обеспыливают (пылесосами, волосяными 
щетками) без увлажнения ее водой.

5.127. Поливинилацетатную мастику необ
ходимо наносить соплом-форсункой или пи
столетом. Мастика из бачка отбирается че
рез трубку в его конусном днище, чтобы в 
форсунку не попадала пена. Стены помеще
ния на высоту 0,5—0,7 м ограждают от брызг 
мастики.

5.128. Поливинилацетатная мастика на
носится слоями толщиной 1 — 1,5 мм каждый. 
Последующий слой наносят после затверде
ния ранее нанесенного слоя и обеспыливания 
его поверхности.

5.129. При перерыве в работе участок ог
раждают широкими рейками или полосками 
фанеры и мастику наносят до этого ограж
дения; при возобновлении работы следует пе
рекрыть рейками край ранее уложенного
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слоя и продолж ать нанесение мастики на 
смеж ном участке.

5.130. Твердение каж дого слоя поливинил- 
ацетатного покрытия долж но происходить 
в сухих условиях без попадания на пол влаги 
и пыли; помещение следует проветривать, не 
создавая  сквозняков.

Булыжные покрытия

5.131. Д л я  булыжных покрытий приме
няется колотый грубообработанный камень 
высотой от 120 до 200 мм с пределом проч
ности при сж атии не менее 300 кг!см1. О т
клонения по высоте кам ня от разм еров, у к а 
занных в проекте, не долж ны превыш ать 
20 мм.

Ф орма камней долж на приближ аться к 
прямой призме для  правильной усеченной пи
рамиды с четырехугольными или многоуголь
ными основаниями. Разм еры  камня по лице
вой поверхности долж ны  быть от 100 до 
200 мм, а постель составлять не менее 60% 
от площади лицевой поверхности.

5.132. Камни уклады ваю т на умеренно 
влаж ное основание или подстилаю щ ий слой 
из крупнозернистого или среднезернистого 
песка. У кладку камней производят с пере
вязкой швов (сквозной шов допускается не 
более чем на два камня) ,  с заглублением  в 
песок на !/з высоты. Толщ ина слоя песка 
под камнем после уплотнения долж на быть 
не менее 60 мм. Применение мерзлого песка 
запрещ ается.

5.133. Уложенное покрытие сначала оса
ж иваю т металлическими трам бовкам и весом 
не менее 16 кг, расщ ебениваю т гравием или 
щебнем крупностью 15— 25 мм и затем  укаты 
ваю т каткам и весом 5—8 т до полной осадки. 
Д ал ее  покрытие вторично расщ ебениваю т 
гравием или щебнем крупностью 5— 15 мм и 
окончательно укаты ваю т каткам и весом 
10— 12 т. Расход щебня или гравия для к а ж 

дой расщ ебенки долж ен составлять 1 — 
1,5 ж3 на 100 м2 покрытия. Укатку заканчиваю т 
по прекращ ении подвижности камней.

П р и м е ч а н и я :  1. В местах, не доступных для 
работы катков, допускается трамбование вручную.

2. Укатывать неутрамбованное или нерасщебененное 
покрытие запрещается.

5.134. Готовое булыжное покрытие засы 
паю т крупным песком, высевками или гр а 
вием крупностью до 10 мм слоем толщиной 
10— 15 мм.

Покрытия из брусчатки и кирпича (глиня
ного обыкновенного, пропитанного битумом  
или дегтем, клинкерного и кислотостойкого)

5.135. Брусчатка (ОСТ 3529) изготовляет
ся из пород однородной структуры (гранита, 
диабаза, базальта  и д р .), с пределом проч
ности при сж атии не менее 1 000 кг/см2 или 
нераспадаю щ ихся доменных ш лаков. М ате
риал и высота брусчатки долж ны  соответст
вовать указанны м в проекте.

5.136. Кислотостойкость (ГОСТ 473—53) 
брусчатки, а так ж е  клинкерного (ОСТ 4245) 
и кислотоупорного (ГОСТ 474— 41) кирпича, 
применяемых, для  кислотостойких покрытий, 
долж на быть не менее 94 %.

Брусчатка и клинкерный кирпич, приме
няемые для щелочестойких покрытий, долж ны  
удовлетворять требованиям п. 5.84 настоящ ей 
главы.

Д ля неэлектропроводных полов применяю т 
диабазовую  брусчатку.

5.137. Брусчатку, уклады ваем ую  на про
слойку из раствора или мастики, сортируют: 
отклонения брусчатки в каж дой партии по 
высоте и ширине от среднего разм ера не 
должны превыш ать 3 мм.

5.138. Д ля пропитки битумом или дегтем 
должен применяться воздушно-сухой обыкно
венный глиняный кирпич (ГОСТ 530— 54) 
марки не ниже 100. Температура битума при 
пропитке кирпича долж на быть 170—200° С, 
а дегтя 130— 150° С.

5.139. Брусчатку уклады ваю т рядами, пер
пендикулярными направлению  движ ения, а 
кирпич — параллельны ми стенам помещения. 
В проездах кирпич уклады ваю т продольной 
«елкой», при этом в крайних рядах  он долж ен 
быть околот под углом 45° и плотно примы
кать к стене или фризу.

Укладка брусчатки и кирпича произво
дится по шнуру с соблюдением перевязки 
швов в смежных рядах на Уз— Уг длины 
камня.

5.140. Песок, применяемый для подсти
лаю щего слоя, прослойки и заполнения швов 
в покрытиях из брусчатки и клинкерного кир
пича, должен быть крупно- или среднезернис
тым. Толщина прослойки из песка составляет 
10— 15 мм. Песчаный подстилающий слой до 
укладки покрытия уплотняю т с полнзкон 
водой и вы равниваю т под рейку.

5.141. При песчаном подстилающем слое 
брусчатку и клинкерный кирпич в пределах
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каждого ряда укладывают впритык, а между 
рядами оставляют швы шириной не более 
5 мм . Покрытие перед заполнением швов 
должно быть утрамбовано с умеренной по
ливкой водой до прекращения просадки. Швы 
между камнями заполняют песком.

5.142. Толщина прослойки из горячей би
тумной или дегтевой мастики в полах из кир
пича должна составлять 2—3 мм, из брусчат
ки— 2—5 мм, а прослойки из растворов це
ментно-песчаного и на жидком стекле в этих 
полах— 10—15 мм.

П р и м е ч а н и я :  1. Мастики и растворы должны 
удовлетворять требованиям, приведенным в пп. 1. 18— 
1.20 настоящей главы.

2. Перед укладкой этих покрытий на прослойках из 
растворов или мастик поверхность нижележащего слоя 
должна быть подготовлена в соответствии с правилами, 
приведенными в пп. I. 12— 1.15.

5.143. Укладка брусчатки и кирпича на 
прослойку из горячей битумной или дегтевой 
мастики производится немедленно вслед за 
ее розливом.

Брусчатка и кирпич, укладываемые на 
прослойку из мастики и раствора на жидком 
стекле, должны быть сухими.

5.144. При укладке покрытия на битумной 
или дегтевой мастике между камнями остав
ляют шов шириной 3—5 мм. Укладку каждого 
камня заканчивают до отвердения мастики. 
Швы между камнями заполняют мастикой 
при помощи узконосых леек сразу же после 
укладки покрытия; при этом камни должны 
быть чистыми и сухими.

5.145. При укладке брусчатки и кирпича 
на прослойку из раствора цементно-песчаного 
или на жидком стекле швы между камнями 
заполняют выдавливанием раствора из про
слойки. Толщина этих швов не должна пре
вышать 5 мм.

5.146. Заполнение швов между камнями 
серным цементом и арзамит-замазкой выпол
няется согласно главы СНиП III-B. 6-62. В 
этом случае камни укладывают «в пустошов
ку» с заполнением швов между ними мате
риалом прослойки на высоту, указанную в 
проекте.

5.147. Покрытия из брусчатки и кирпича 
при заполнении швов между камнями раство
ром, приготовленным на жидком стекле, вы
держивают не менее 10 суток в сухих усло
виях. Поверхность этих швов должна быть 
окислована согласно п, 5.73*

Покрытия из плиток1

5.148. Бетонны е, цем ентно-песчаны е, м оза
ичные, ксилолитовы е, асф альтобетон н ы е и 
дегтебетонны е плитки д л я  полов и зготов
ляю тся  из м атери алов  и смесей, удовлетво
ряю щ их требован и ям , приведенны м  в н асто я
щ ей гл аве  д л я  одноим енны х сплош ны х по
крытий.

5.149. Д л я  покры тий кислотостойких полов 
из керам ических  плиток прим еняю тся плитки 
(Г О С Т  961— 57, 6787— 53) или плитки из к а 

менного л и тья . К ислотостойкость (ГО С Т 473— 
53) этих плиток д о л ж н а  со ставлять  не 
м енее 96 %.

5.150. Д л я  покрытий щ елочестойких полов 
из керам ических  плиток прим еняю тся только 
плитки  (ГО С Т  6787— 5 3 ), об лад аю щ и е водо- 
поглощ ением  не более 2 % , или плитки из к а 
менного л и тья . Эти плитки д олж ны  уд овлет
во р ять  требован и ям  п. 5. 84.

5.151. Р а зм ер ы  керам ических плиток д л я  
кислотостойких и щ елочестойких полов д о л 
ж н ы  бы ть не менее 150 мм, а их толщ ина со
ответствовать  указан н о й  в проекте.

5.152. П литки  рассорти ровы ваю т по цветам  
и оттенкам . П литки  с трещ инам и, околоты м и 
углам и  и д еф ектам и  на лицевой поверхности 
бракую тся.

5.153. Т олщ ина прослойки из раствора 
цем ентно-песчаного и на ж идком  стекле в 
полах  из плиток д о л ж н а  составлять  10— 15 мм, 
из горячих битумны х и дегтевы х м астик — 
2— 3 мм, а из холодны х —  не более 1 мм.

П р и м е ч а н и я :  1. Растворы и горячие битумные 
мастики должны удовлетворять требованиям, приведен
ным в пп. 1. 18 —  1. 20.

2. Поверхность ниж ележащ его слоя, на который 
укладываются прослойки, предварительно подготавли
вается в соответствии с правилами, приведенными в 
пп. 1. 1 2 — 1. 15.

5.154. П литки, укл ад ы ваем ы е на про
слойку из битумной или дегтевой мастики 
либо  из раство р а  на ж идком  стекле, долж ны  
бы ть сухими.

5.155. П ористы е плитки (бетонные, м о за 
ичные и др .) перед их укладкой  на прослойку 
из цем ентно-песчаного раствора  зам ачи ваю т 
в воде.

1 В подразделе приводятся правила устройства по
крытий из плиток: бетонных, цементно-песчаных, мозаич- 
ных-терраццо, асфальтобетонных, дегтебетонных, кси
лолитовых, керамических — крупных (ГОСТ 6787— 53), 
мелких (ГОСТ 6140—52) и кислотостойких (ГОСТ 961 —  
5 7 ), лещадных, из каменного литья (ТУ МХП 9062—55), 
поливинилхлоридных, кумароновых, асбестосмоляных и 
эбонитовых (СТУ 85 №  Г-8/2116 СНХ Б С С Р).
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5.156. Прослойку из раствора цементно
песчаного и на жидком стекле укладывают 
одновременно для одного или нескольких 
рядов плиток.

Полоса разравниваемого раствора дол
жна иметь длину не менее 1 м и быть шире 
укладываемых рядов плиток на 20 — 30 мм.

5.157. Плитки укладываются по шнуру и 
маякам немедленно вслед за нанесением 
прослойки и тщательно подгоняются вплот
ную одна к другой, к прослойке, фризам и 
стенам.

5.158. При укладке плиток на горячую 
битумную или дегтевую мастику и раствор 
на жидком стекле швы между плитками за
полняются выдавливанием материала из 
прослойки.

П р и м е ч а н и е .  Заполнение швов между плит
ками серным цементом и арзамит-замазкой выполняется 
согласно главы СНиП Ш-В. 6-62. В этом случае плитки 
укладывают «в пустошовку», без заполнения швов ме
жду ними материалом прослойки.

5.159. Толщина швов между плитками 
размером до 200 мм не должна превышать 
2 мм, а более крупными плитками — 3 мм. 
Поливинилхлоридные и кумароновые плитки 
укладывают вплотную без зазоров между со
бой.

5.160. Укладку плиток заканчивают до 
начала схватывания раствора или затверде
ния мастики.

Правильность посадки плиток следует 
систематически проверять во всех направле
ниях правйлом.

Перед возобновлением укладки покрытия 
(после перерыва) загустевший материал 
прослойки, выступающий из-под ранее уло
женных плиток, должен быть сколот и уда
лен.

5.161. Швы между плитками, уложенны
ми на цементно-песчаном растворе, заполня
ются жидким цементным тестом или раство
ром состава 1:1 (цемент: мелкий песок) че
рез 1 — 2 суток после укладки покрытия. Из
лишки цементного теста или раствора уда
ляют до начала схватывания. Поверхность 
покрытия после схватывания цемента в швах 
протирают влажными опилками, ветошью и 
промывают водой. С мозаичных керамиче
ских покрытий бумагу удаляют не ранее чем 
через двое суток после укладки.

П р и м е ч а н и е .  Пропитку покрытий из бетонных 
и цементно-песчаных плиток флюатами и уплотняющи
ми составами выполняют согласно пп. 5,38 — 5.40,

5.162. Покрытия из плиток при заполне
нии швов между ними раствором на жидком 
стекле выдерживают в сухих условиях не 
менее 10 суток после укладки. Швы между 
плитками окисловывают согласно п. 5.73.

Покрытия из чугунных плит на растворе

5.163. Для покрытий из чугунных плит, 
укладываемых на прослойку из цементно
песчаного раствора, применяются чугунные 
дырчатые плиты (нормаль HP 155—53 /Мин
строй). Плиты с отколотыми шипами допу
скается укладывать только в пристенных 
рядах.

5.164. Поверхность бетонного подстила
ющего слоя или перекрытия должна быть 
подготовлена согласно п. 1.12 настоящей 
главы.

5.165. Цементно-песчаный раствор укла
дывают в прослойку и разравнивают одно
временно под 6—8 плит одного ряда. Полоса 
выровненного раствора должна быть шире 
плит на 50—60 мм. Толщина слоя раствора 
перед уплотнением должна быть 40—45 мм, 
а после посадки плит 30—35 мм.

П р и м е ч а н и е .  Цементно-песчаный раствор для 
прослойки должен удовлетворять требованиям, изло
женным в п. 1. 18.

5.166. Чугунные плиты укладывают по 
шнуру вплотную одна к другой. Осаживание 
плит (уплотнение раствора) производится 
равномерно вибраторами или ударами мо
лотка 2 — 3 кг по деревянному бруску, поло
женному на плиту. Раствор при этом должен 
выступить из всех отверстий плиты. П ра
вильность осадки плит проверяют во всех 
направлениях правилом. Осаживание плит 
заканчивается до начала схватывания раст
вора прослойки. Перед возобновлением ук
ладки (после перерыва) загустевший раст
вор, выступивший из-под ранее уложенных 
плит, скалывают и удаляют.

5.167. Излишки цементного теста или 
раствора, выступившие из отверстий в пли
тах, удаляют и поверхность пола протирают 
опилками, ветошью.

Покрытия из чугунных плит на песке

5.168. Для таких покрытий применяют 
чугунные плиты с опорными выступами (нор
маль HP 154—53 /Минстрой). Применение для 
этих покрытий чугунных плит других типов
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допускается только по специальному указа
нию проекта. Плиты расколотые и с трещи
нами бракуют.

5.169. Д ля прослойки и заполнения пе
сочниц применяется крупно- или среднезер
нистый песок. На железобетонных перекры
тиях при соответствующем указании в проек
те для прослойки применяется песок объем
ным весом 1 — 1,2 т/м3, приготовленный из 
жаростойких материалов (каменноугольного 
шлака, боя шамотного кирпича и др.).

Содержание в песке пылеватых и глини
стых частиц не должно превышать 10% (по 
весу), а органических примесей и известня
ковых частиц — 5%.

5.170. Прослойку из песка уплотняют и 
выравнивают. Ровность поверхности песка 
проверяют двухметровой рейкой; просветы 
между ними не должны превышать 8 мм.

5.171. Первый ряд плит укладывается по 
шнуру на расстоянии 70 мм от границы уча
стка. Плиты кладут без вдавливания в песок 
вплотную одна к другой так, чтобы опор
ные выступы заходили под ранее уложен
ные.

Укладка плит производится с уложенно
го покрытия в направлении «от себя» и за
канчивается на расстоянии не менее 70 мм 
до границы участка (стен, каналов, колонн, 
фундаментов и прочих конструкций, выступа
ющих над покрытием). В оставшемся проме
жутке выполняется окаймляющий шов.

5.172. Плиты осаживают катками весом 
не более 3 т или тяжелыми деревянными 
трамбовками. Трамбование производится 
дважды. При первом трамбовании плиты 
осаживают на 10— 15 мм, при втором — пол
ностью. Укладка опережает осаживание плит 
не менее чем на 2 м.

5.173. Крайние плиты (во избежание их 
смещения) закрепляются окаймляющими 
швами немедленно вслед за их осаживани
ем.

Для этих швов применяется жесткий бе
тон марки не ниже 150 с осадкой конуса на 
20 — 40 мм. Крючки, препятствующие смеще
нию крайнего ряда плит, устанавливают до 
уплотнения бетона через 0,5 я  по длине 
шва.

Торцовые покрытия

5.174. Д ля торцовых покрытий применя
ются деревянные шашки (ГОСТ 5217—50) 
прямоугольной или шестигранной формы, из

готовленные из здоровой древесины хвойных 
и твердых лиственных пород за исключением 
пихты, березы, бука и дуба. Шашки следует 
антисептировать согласно главе СНиП Ш-В. 
8-62. Влажность шашки при укладке не должна 
превышать 15%.

5.175. Ширина прямоугольных шашек 
должна быть в пределах 40— 100 мм, ше
стигранных 120—200 мм, их длина 100— 
260 мм, а высота шашек 60 или 80 мм и при
ниматься в соответствии с проектом.

5.176. Толщина прослойки из песка дол
жна составлять 10 — 20 мм, а из битумной 
или дегтевой мастики — 2 — 3 мм.

5.177. Песок в прослойке при укладке 
шашки должен быть воздушно-сухим с влаж 
ностью не более 3%.

Песчаную прослойку необходимо уплот
нять и выравнивать до укладки шашки.

5.178. Шашки, применяемые на участке 
покрытия, должны бйть из одной породы 
древесины и одинаковой высоты. Шашку 
укладывают рядами, расположенными пер
пендикулярно к направлению движения.

5.179. При укладке торцового покрытия 
(независимо от материала прослойки) шаш
ки погружают в горячую мастику всеми гра
нями, кроме верхнего торца, и быстро укла
дывают вплотную одну к другой. Толщина 
швов между шашками не должна превышать 
2 мм.

5.180. Прямоугольную шашку укладыва
ют с перевязкой швов не менее чем на 7 з  
длины. Швы между шашками заполняются 
битумной мастикой.

П р и м е ч а н и е .  Заливка всей поверхности пола 
мастикой при заполнении швов запрещается.

Полы дощатые и из паркетных досок

5.181. Для столбиков под лаги в полах, 
устраиваемых на грунте, применяют обык
новенный глиняный кирпич (ГОСТ 530—54) 
марки 75 и выше и цементный раствор мар
ки не ниже 25. Устройство столбиков из 
силикатного кирпича и других искусственных 
камней, понижающих прочность при-увлаж 
нении, запрещается. Марка бетона для 
столбиков под лаги должн<а быть не ниже 
75.

5.182. Звукоизоляционные подкладки под 
лаги на междуэтажных перекрытиях должны 
удовлетворять требованиям, приведенным в 
табл. 6.
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Т а б л и ц а  б
Характеристика звукоизоляционных подкладок 

под лаги

Наименование материала О бъемны й 
вес в кг/м8

Влажность 
при уклад
ке в % по 
весу, не 

более

Плиты древесно-волокнистые
(ГОСТ 4598—60) .......................... 125—350 12

Плиты асбестоцементные изоля-
ционные .......................................... 300—350 15

Плиты «кордин» .............................. 300—350 10

Звукоизоляционные подкладки должны 
применяться в виде полос шириной 120— 
150 мм.

Подкладки из древесно-волокнистых плит 
необходимо антисептировать согласно главе 
СНиП Ш-В.8-62.

5.183. Для звукоизоляционных засыпок на 
междуэтажных перекрытиях под лаги при
меняют минеральные сыпучие материалы 
(песок, каменноугольный шлакидр.) с круп
ностью зерен не более 10 мм без органических 
примесей. Применение засыпок из пылевид
ных материалов (зола-унос и др.) и строи
тельного мусора запрещается. Влажность ма
териала засыпки при укладке покрытия не 
должна превышать 10%. Мерзлая засыпка 
должна оттаивать до устройства пола.

5.184. Для лаг применяют нестроганые 
доски (ГОСТ 2695—62, 8486—57) 2-го и 3-го 
сортов из здоровой древесины хвойных и мяг
ких лиственных пород, за исключением ли
пы и тополя. Доски могут иметь тупой обзол.

Толщина лаг, опирающихся всей нижней 
поверхностью на плиты перекрытия или зву
коизоляционный слой, должна составлять 
25 мм, а ширина 8 0 — 100 мм. Толщина лаг, 
укладываемых на отдельные опоры (столби
ки в полах на грунте, балки перекрытия и 
др.) должна быть 40 — 60 мм, а их ширина 
100— 120 мм.

Ширина деревянных прокладок, уклады
ваемых между столбиками и лагами в полах 
на грунте, должна быть 100— 150 мм, длина 
0,2 — 0,25 м, а толщина не менее 25 мм.

Влажность лаг и прокладок не должна 
превышать 18%. Лаги и прокладки антисеп- 
тируются согласно главе СНиП Ш-В.8-62.

5.185. Расстояние между осями лаг и 
между осями балок перекрытия (при уклад
ке покрытия непосредственно по балкам) 
должно составлять 0,4 — 0,5 м.

При укладке лаг на отдельные опоры 
(столбики в полах на грунте, балки перекры
тия и др.) расстояния между осями этих 
опор (пролет лаг) должны составлять: 0,8 — 
0,9 м при толщине лаг 40 мм; 1 —  1,1 м при 
толщине лаг 50 мм и 1 ,2 — 1,3 м при толщине 
лаг 60 мм.

П р и м е ч а н и е .  При больших эксплуатационных 
нагрузках на пол из досок (например, в спортивных за
лах, при распределенных нагрузках более 500 кг/м2 и со
средоточенных — более 200* кг/м2 и др.) расстояния меж
ду опорами для л^г, между лагами и их толщину сле
дует принимать по проекту.

5.186. Лаги укладывают поперек направ
ления света из окон, а в помещениях с опре
деленным направлением движения людей 
(например, в коридорах)— поперек прохода, 
с тем чтобы доски покрытия располагались 
вдоль этих направлений.

Между лагами и стенами (перегородками) 
оставляют зазор шириной 20— 30 мм.

5.187. Укладка лаг на междуэтажных пе
рекрытиях, выполненных из железобетонных 
плит, производится по звукоизоляционным 
подкладкам или засыпке, а при соответствую
щем указании в проекте — непосредс гвенно 
по несущим плитам перекрытия. Монтажные 
отверстия в плитах перекрытий и щели между 
этими плитами и стенами заделываются. Зву
коизоляционные подкладки укладывают поло
сами под лаги на всем их протяжении без 
разрывов.

Неровную поверхность плит перекрытия 
выравнивают подсыпкой песка слоем мини
мальной толщины. Звукоизоляционные засып
ки следует укладывать по всей поверхности 
плит перекрытия слоем толщиной не менее 
20 мм и выравнивать рейкой.

5.188. В полах на перекрытиях лаги вы
равнивают слоем песка, подбивая его под 
звукоизоляционные подкладки или лаги по 
всей их ширине и длине. Лаги должны ка
саться звукоизоляционного слоя или плит пе
рекрытия всей нижней плоскостью без зазо
ров. Подбивка деревянных клиньев или под
кладок под лаги для их выравнивания или 
опирание лаг на деревянные подкладки зап
рещаются. Короткие лаги стыкуются между 
собой торцами впритык со смещением стыков 
смежных лаг не менее чем на 0,5 м. Длина 
стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м.

5.189. Под лаги, располагаемые на стол
биках в полах на грунте, укладывают дере
вянные прокладки по двум слоям толя, края 
которого выпускают из-под прокладок на



СНиП. I ll-В. 14-62 — 24 —

30—40 мм, и крепят к ним гвоздями. Для вы
равнивания лаг применяют прокладки соот
ветствующей толщины. Стыки лаг распола
гают на столбиках.

5.190. Высота подпольного пространства 
полов на грунте (расстояние от основания 
или подстилающего слоя до досок покрытия) 
должна быть не более 250 мм, а полов на 
перекрытиях (расстояние от перекрытия или 
звукоизоляционного слоя до досок покры
тия) — не менее 10 мм.

5.191. Поверхность всех лаг располагают 
в одной плоскости. Ровность укладки лаг 
проверяется во всех направлениях двухметро
вой рейкой с уровнем; рейка должна касаться 
(без зазоров) всех лаг. Выверенные лаги 
временно расшивают досками.

Подпольное пространство перед укладкой 
досок покрытия очищается от стружек, щепы 
и мусора.

5.192. Д ля дощатых покрытий применяют
ся строганые доски (ГОСТ 8242—56) 1-го или 
2-го сорта с пазами и гребнями на боковых 
кромках, изготовленные из сосны, ели, лист
венницы, кедра, пихты, бука, березы или 
ольхи. Применение досок из осины, тополя, 
липы и дуба запрещается. Доски с нижней 
стороны и по кромкам антисептируют.

П р и м е ч а н и е .  Допускается применение других 
пород леса в пределах района его произрастания при 
условии, что их стойкость против загнивания, твердость 
поперек волокон и прочность на изгиб не ниже соответ
ствующих показателей перечисленных выше пород.

5.193. Толщина досок, применяемых для 
дощатых покрытий в жилых и общественных 
зданиях, должна составлять 29 мм, а в поме
щениях со значительными динамическими на
грузками на пол (физкультурные залы 
и д р . ) — 37 мм; ширина досок должна быть 
74— 124 мм. Влажность досок при их укладке 
и сплачивании не должна превышать 12%.

5.194. Укладка досок дощатого покрытия 
производится в один слой непосредственно по 
лагам, перпендикулярно к ним. Доски покры
тия соединяются между собой боковыми кром
ками в шпунт и сплачиваются. Уменьшение 
ширины покрытия при сплачивании должно 
быть не менее 0,5%. Зазоры между досками 
покрытия допускаются только в отдельных 
местах не более 1 мм.

5.195. Каждая доска дощатого покрытия 
прибивается к каждой лаге гвоздями длиной 
в 2—2,5 раза больше толщины покрытия. 
Гвозди забивают в «пласть» досок наклонно 
с втапливанием шляпок.

5.196. Стыки торцов досок покрытия, тор
цов с боковыми кромками и стыки боковых 
кромок смежных досок без шпунтового соеди
нения между ними (например, в дверных прое
мах) располагают на лагах и выполняют с 
тщательной подгонкой по прямой линии. Каж 
дую из смежных досок, опирающихся на об
щую лагу, прибивают к этой лаге. В местах, 
где доски покрытия свешиваются за лагу бо
лее чем на 100 мм, под их концы кладут до
полнительную лагу и прибивают к ней. Про
весы и неровности досок покрытия устраняют 
острожкой после окончательного их сплачи
вания и прибивки.

5.197. Отделка дощатого покрытия (окра
ска по шпаклевке) производится согласно 
главе СНиП III-B .13-62 после окончания всех 
работ в помещении.

5.198. Паркетные доски должны удовлет
ворять требованиям ГОСТ 862—60. Паркет
ные доски с планками из древесины сосны и 
лиственницы допускаются только в помеще
ниях, при эксплуатации которых не будет ин
тенсивного износа полов.

Влажность паркетных досок не должна 
превышать 10%.

П р и м е ч а н и е .  Применение паркетных досок с 
продольными пропилами реечного основания глубиной 
менее 17 мм во избежание их коробления при эксплуа
тации пола запрещается.

5.199. Укладка паркетных досок произво
дится непосредственно по лагам перпендику
лярно к ним. Паркетные доски соединяются 
между собой в шпунт и сплачиваются. Зазоры 
между паркетными досками допускаются 
только в отдельных местах шириной не более 
0,5 мм.

5.200. Паркетная доска прибивается к каж 
дой лаге гвоздями длиной 50—60 мм.

Гвозди забивают наклонно в основание 
нижней щеки паза на кромках паркетных до
сок с втапливанием шляпок. Забивка гвоздей 
в лицевую поверхность паркетных досок за 
прещается.

5.201. Стыки торцов и торцов с боковыми 
кромками смежных паркетных досок распола
гают на лагах. При сопряжении паркетных 
досок с опиленными кромками на одной из 
них должен быть выполнен паз, а на другой 
гребень. Одна из смежных паркетных досок, 
опирающаяся на общую для них лагу и имею
щая на кромке паз, должна быть прибита к 
этой лаге. Концы паркетных досок, свеши
вающиеся за лагу более чем на 100 мм, опира
ют на дополнительную лагу и прибивают к ней.
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5.202. Пол из паркетных досок с нелаки
рованной поверхностью натирается мастикой 
или покрывается лаком после окончания всех 
работ в помещении.

5.203. В процессе укладки досок на пере
крытиях систематически проверяют жесткость 
пола; обнаруженная у него зыбкость устра
няется дополнительной подбивкой песка под 
звукоизоляционные подкладки или лаги.

5.204. Зазоры между досками покрытия и 
стенами или перегородками не должны пре
вышать 15 мм. Эти зазоры перекрывают плин
тусами или галтелями после устранения про
весов досок покрытия.

5.205. Подпольное пространство в полах 
дощатых и из паркетных досок, устраиваемых 
на грунте, для проветривания должно сооб
щаться с воздухом помещений. Для этого у 
стен и перегородок укладывают щелевые 
плинтусы или в двух противоположных углах 
помещения в покрытии или в галтелях проде
лывают отверстия площадью 20—30 см2. На 
каждые 15—20 м2 пола должно приходиться 
два отверстия. Отверстия перекрывают ре
шетками из нержавеющего металла. Решетки 
в покрытии должны возвышаться над полом 
на 7—10 мм.

5.206. Устройство вентиляционных отвер
стий для проветривания внутренним возду
хом помещений подпольного пространства по
лов из досок, расположенных на перекры
тиях, не требуется.

5.207. Подпольное пространство в полах 
из досок не должно сообщаться с наружным 
воздухом, с вентиляционными или дымовыми 
каналами и в больших помещениях, в целях 
предотвращения распространения огня при 
пожаре, должно разделяться перегородками 
из досок на отсеки размером (4—5) X (4—5) м. 
Доски должны плотно примыкать к подсти
лающему слою, перекрытию и к доскам по
крытия.
Покрытия из наборного и штучного паркета

5.208. Влажность наборного и штучного 
паркета (ГОСТ 862—60) при укладке не 
дрлжна превышать 10%. Паркет из сосны и 
лиственницы допускается только в помеще
ниях, при эксплуатации которых не будет ин
тенсивного износа полов.

5.209. В помещении укладывают паркет 
только одной породы древесины и одним ри
сунком; применение в помещении паркета раз
личного цвета и размера допускается только 
для создания специального рисунка.

5.210. Поверхность нижележащего слоя пе
ред укладкой наборного и штучного паркета 
очищается от мусора, пыли, налипшего раство
ра и подготавливается согласно пп. 1.15и4.4.

5.211. Наборный и штучный паркет при
клеивается к основанию быстротвердеющими 
мастиками на водостойких вяжущих, приме
няемых в холодном или подогретом состоянии 
согласно главы СНиП I-B.17-62. Толщина про
слойки из мастики под паркетом не должна 
превышать 1 мм.

5.212. Паркет укладывают вплотную к ра
нее уложенному и тщательно втапливают в 
мастику. Зазоры между планками паркетного 
покрытия не должны превышать 0,3 мм, а 
между планками паркета и стенами или пере
городками— 15 мм. Площадь приклейки на
борного паркета, определяемая при его проб
ных приподнятиях, должна составлять не ме
нее 80% от площади планки. Смежные план
ки штучного паркета соединяются между собой 
в шпунт.

5.213. Величина уступа между двумя смеж
ными кромками наборного паркета после 
укладки не должна превышать 1 мм. Низко 
или излишне высоко уложенный паркет немед
ленно перекладывают.

5.214. Выступающие кромки паркета цик
люют заподлицо со смежными. Зазоры между 
паркетным покрытием и стенами (перегород
ками) перекрываются плинтусами или галте
лями после циклевки паркета. Паркетный пол 
необходимо натереть мастикой после оконча
ния всех работ в помещении.

Покрытия из линолеума и релина
5.215. Для покрытий полов следует при

менять линолеум, удовлетворяющий требова
ниям ГОСТ 7251—54 и поливинилхлоридный 
пластикат (ТУ МХП 1252—47).

5.216. Неровности на поверхности основа
ния под листовой материал выравнивают 
шпаклевкой. Поверхность нижележащего слоя 
очищают и подготавливают согласно пп. 1.15 
и 4.4.

5.217. Линолеум, пластикат и релин долж
ны быть приклеены к нижележащему слою. 
Для приклейки применяются быстротвердею- 
щие мастики на водостойких вяжущих, нано
симые на основание в холодном или подогре
том состоянии. Толщина прослойки из масти
ки не должна превышать 1 мм.

5.218. Раскатывание рулонов линолеума 
производится не позднее чем за сутки до его 
укладки при температуре воздуха не ниже 5° С.
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5.219. Зазоры между смежными кромками 
линолеума и релина не допускаются. Листы 
линолеума и релина укладывают с напуском 
10 мм на ранее уложенные, приклеивая по 
всей площади за исключением краев шириной 
около 100 мм. В местах напуска оба листа 
одновременно разрезаются вдоль по линейке. 
Отрезанные полоски удаляют и края листов 
приклеивают к основанию. Во время укладки 
линолеум и релин плотно прижимают к осно
ванию.

5.220. При наклейке линолеума на плоско
сти, расположенные под углом, радиус его 
перегиба должен быть не менее 50 мм; в этих 
местах под линолеум укладывают рейку соот
ветствующего профиля.

5.221. Листы пластиката в покрытии пола 
сваривают между собой согласно главе СНиП 
Ш-В.6-62.

6. ПРИ ЕМ КА РАБОТ

6.1. Приемке подлежат законченные ра
боты по устройству каждого элемента пола и 
грунтовых оснований, выполненные в соответ
ствии с проектом и отвечающие требованиям 
настоящей главы. Приемка производится до 
устройства вышележащих элементов пола.

6.2. Скрываемые в последующем работы 
по устройству элементов пола оформляются 
актами на скрытые работы.

6.3. При приемке каждого элемента пола 
надлежит проверить:

соблюдение заданных толщин, отметок, 
плоскостей и уклонов;

соблюдение требуемого качества (вид, 
марки и др.) материалов, изделий и строи
тельных смесей;

уплотнение каждого слоя и плотность при
легания вышележащих элементов пола к ни
жележащим;

заполнение швов (между штучными мате
риалами и др.);

правильность примыкания полов к другим 
конструкциям (стенам, каналам и др.);

правильность рисунка полов, выполненных 
из штучных материалов.

6.4. Ровность поверхности каждого эле
мента пола проверяется во всех направлениях 
уровнем и контрольной рейкой длиной 2 м, а 
при наличии уклона — контрольной рейкой- 
шаблоном с уровнем.

Отклонения поверхности элементов полов 
от плоскости не должны превышать величин, 
указанных в табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Допускаемые отклонения поверхности элементов 

полов от плоскости

Элементы
пола Виды материалов

2 * я

3 «S

as S олdS  « Я

Основания Грунтовые 20

Подстилаю
щие слои

Песчаные, гравийные, шлако
вые, щебеночные, глинобитные, 
булыжные

20

Бетонные 10

Стяжки

При укладке по стяжке покры
тий: поливинилацетатных, из ли
нолеума, паркета и из поливинил
хлоридных плиток

2

Из плиток других видов и 
кирпича, настилаемых на про
слойке из мастики; при укладке 
гидроизоляции

4

При укладке по стяжке по
крытий других типов

10

Покрытия

Земляные, гравийные, шлако
вые, щебеночные, глинобитные, 
булыжные, из брусчатки

10

Торцовые, из чугунных плит
на песке

8

Кирпичные, асфальтобетонные, 
из чугунных плит на растворе

6

Бетонные, мозаичные, цементно
песчаные, металлоцементные и 
ксилолитовые

4

Из плиток бетонных, цементно
песчаных, мозаичных, асфальто
бетонных, ксилолитовых, керами
ческих, каменных, кумароновых, 
асбестосмоляных

4

Поливинилацетатные, дощатые, 
паркетные, из линолеума, из по
ливинилхлоридных плиток

2

П р и м е ч а н и е .  Отклонения от плоскости по
верхности плит перекрытий, на которые непосред
ственно укладываются покрытия полов, не должны 
превышать величин, указанных для стяжек.
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6.5. Отклонение поверхностей грунтового 
основания, подстилающего слоя, стяжек и по
крытий от горизонтальной плоскости или от 
заданного уклона допускается не более 0,2% 
от соответствующего размера помещения. 
При ширине или длине помещения 25 м и 
более эти отклонения не должны превышать 
50 мм.

6.6. Полы с уклонами, предназначен
ные для стока жидкостей, проверяются проб
ной поливкой водой, причем места застоя 
воды на полу (впадины) должны быть устра
нены.

6.7. Величина уступа между двумя смеж
ными элементами покрытия из штучных мате
риалов не должна превышать:

а) в булыжных и брусчатых покрытиях — 
3 мм;

б) в кирпичных и торцовых покрытиях, а 
также в покрытиях из бетонных, асфальтобе
тонных и чугунных плит — 2 мм;

в) в покрытиях из керамических, камен
ных, ксилолитовых, цементно-песчаных, мо
заичных, кумароновых, асбестосмоляных, эбо
нитовых плиток— 1 мм.

Уступы между кромками смежных элемен
тов покрытий дощатых, паркетных, из лино
леума и поливинилхлоридных плиток не до
пускаются.

6.8. Величина уступа между покрытием и 
элементами окаймления пола не должна пре
вышать 2 мм.

6.9. Просадка покрытий из штучных мате
риалов, уложенных на прослойку из битумной 
или дегтевой мастики, под сосредоточенной 
нагрузкой 200 кг не должна превышать 1,5 мм, 
а мастика не должна выступать из швов на 
поверхность покрытия. Нагрузка на покрытие 
передается штампом размером 30 X 30 мм, 
устанавливаемым непосредственно в углу эле
мента покрытия (плитки, паркета и т. п.). Н а
грузка действует в течение двух суток при 
максимальной температуре нагрева пола, воз
можной при эксплуатации1.

1 Для полов, не подвергающихся нагреву по произ
водственным причинам: 30° С — для климатических райо
нов севернее географической широты 50° Европейской 
части СССР и 53° — Азиатской части; 36° С — для более 
южных районов СССР.

6.10. Просадка покрытия из полимерных 
материалов (поливинилацетатного, из лино
леума, поливинилхлоридных плиток и др.) под 
сосредоточенной нагрузкой 50 кг не должна 
превышать 1 мм. Нагрузка на покрытие пере
дается роликом диаметром 30 мм, шириной 
15 мм и действует в продолжение 24 ч. При 
этом в материале покрытия под роликом не 
должно появляться трещин.

6.11. Сцепление покрытий (бетонных, це
ментно-песчаных, мозаичных, металлоцемент
ных, ксилолитовых, поливинил ацетатных, из 
кирпича плашмя и плиток на прослойке из 
раствора или мастики, паркетного на масти
ке) с нижележащими элементами пола или 
перекрытием должно определяться простуки
ванием всей площади. На участках, где изме
нение звука при простукивании укажет на от
сутствие сцепления, покрытие должно быть 
переложено.

6.12. Трещины, выбоины и открытые швы 
в элементах пола, а также щели между плин
тусами (галтелями) и покрытием пола или 
стенами (перегородками) не допускаются. 
Указанные дефекты следует исправить.

Ширина зазора между чугунными плита
ми, уложенными на песке, не должна превы
шать 3 мм.

6.13. Отклонения швов между рядами 
штучных материалов в покрытиях от прямого 
направления не должны превышать 10 мм на 
10 м длины ряда.

6.14. Отклонения толщины элементов по
ла от проектной допускаются только в отдель
ных местах не более 10% от заданной тол
щины.

Проверка толщины элементов пола произ
водится при их устройстве.

6.15. Приемка полов, элементы которых 
выполнены из материалов, твердеющих после 
укладки (бетона, раствора, ксилолита), до
пускается не ранее достижения ими проектной 
прочности. Прочность этих материалов опре
деляется испытанием контрольных образцов 
в количестве не менее трех на каждые 500 м2 
элемента пола. При отсутствии контрольных 
образцов производят испытание на сжатие 
кубиков с ненарушенной структурой и разме
ром ребра не менее 25 мм, взятых из элемента 
пола.



СНиП. III-B. 14-62 28

ПРИЛОЖЕНИЕ l
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ, ПРОСЛОЕК И ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПОЛОВ

Т а б л и ц а  I
Составы оптимальных грунтовых смесей

Размеры отверстий 
сит в свету в мм

Процент зерен, проходящих через сито (по весу)

гравийно-песчаные смеси песчаные смеси песчано-глинистые смеси

40 90— 100
20 75—90 90—100 — — — — —
10 55—75 70—90 90—100 — — — —
5 40—65 55—75 70—85 85— 100 — — —
2,5 30—55 40—65 50—75 65—85 85—100 — —
1,2 25—45 30—55 35—65 50—75 60—80 80—100 —

0,6 20—35 25—45 2 5 -5 5 35—60 40—65 55—75 75— 100
0,3 15—30 18—35 20—45 25—50 30—55 40—60 50—70
0,15 10—25 12—30 15—35 15—40 20—45 30—50 35—55
0,075 7—20 8—25 10—25 12—30 12—35 20—40 25—45

Мельче 0,005 
(глина)

■ 1 - - - ‘ 5— 15 5— 15 10—15

П р и м е ч а н и е .  При 
к нижнему пределу.

влажных грунтах основания количество глины i1 смесях принимается ближе

Т а б л и ц а  2 Т а б л и ц а  4
Составы глинобитных смесей

Составы в % по весу

Наименование материалов глинобит
ная смесь

глинобитная 
смесь, улуч
шенная до

бавками глино
бетон

масля
ни

стыми

гравием
или

щебнем

Песок крупностью: 
более 0,075 мм  . . . . 25—40
0,075—0,005 мм . . .  . 30—60

Глина (частицы мельче 
0,005 м м ) ...................... 15—30 - 97—98 60—90 35—45

Вода (от веса сухой 
см еси)............................ 15—30

Нефтяные маслянистые 
вещества (мазут, кре
кинг-остаток, жидкий 
6 h t v m  и д р .) ................ 2—3

Щебень или гравий . . — — 10—40 55—65

Т а б л и ц а  3
Составы бетона для покрытий

Марка
бетона

Состав бетонной смеси по весу (вода : цемент : песок : 
щебень или гравий) при активности (марке) цемента

в кг/см*
в кг/см 2

300 400 500

150 0,67 :1 : 2,8 : 4,8 0,80 :1 : 3 ,3  : 5,8 0 ,9 :1 :3 ,7 :6 ,5
200 0,55:1 : 2,3: 3,9 0,67 : 1 : 2,8: 4,8 0,77:1:3,2:5,5
300 — 0,5 :1 :2,2: 3,8 0,60:1:2,6:4,5
400 — — 0,45:1:2,0:3,5

Составы жаростойкого бетона для Кокрытий

Активность
Состав бетонной смеси марки 300 по весу

(марка) це
мента в кг /см 2 вода цемент

пылевидная
добавка песок щебень

400 0,6 1 1 1 ,8 3,4
500 0,7 1 1 2,1 4,0

Т а б л и ц а  5

Составы кислотостойких смесей  
(на жидком стекле)

Состав смеси по весу

Наименование и назначение 
смеси

кр
ем

не
ф

то
ри

ст
ы

й
на

тр
ий

ж
ид

ко
е 

ст
ек

ло
 у

де
ль


но

го
 в

ес
а 

1,
38

 г
/с

м
$

пы
ле

ви
дн

ы
й 

за
по

лн
и

те
ль

 (
м

ен
ее

 0
,0

75
 м

м)

пе
со

к 
(0

,0
75

—
6 

м
м

)

щ
еб

ен
ь

Кислотостойкий бетон 
для покрытий и под
стилающих слоев . . 0,15 1 1,5 2 3,6

Кислотостойкий раствор 
для прослоек и запол
нения швов в покры
тиях из штучных ма
териалов ......................... 0,15 1 1,5 3,0
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Т а б л и ц а  б

Составы цементно-песчаного раствора

Назначение раствора
Глубина по

гружения 
конуса в  мм

Марка
раствора
в к г !с м *

Состав раствора по весу — вода: цемент: песок (средне
зернистый) при активности (марке) цемента в к г / с м 2

300 400 500

Для покрытий 25—35 100 0,5 : 1 : 3,6 0,57 : 1 : 4,5 0 ,65 : 1 : 5,2
200 0,42 : 1 : 2,5 0,46: 1 : 3,1 0,51 : 1 : 3,6
300 — 0,4 : 1 : 2,2 0 ,43 : 1 : 2,6

Для прослоек в полах из штучных ма- 25—35 75 0,52 : 1 :4,2 0,6 : 1 : 4,9 0,68 : 1 : 5,5
териалов 150 0,47 : 1 : 3,2 0,52 : 1 : 3,9 0,59 : 1 : 4,5

Для прослоек в полах металлоцементных 15—20 150 0,49 : 1 : 3,7 0,55 : 1 : 4,4 0 ,62 : 1 : 5
и из чугунных дырчатых плит 200 0 ,42 : 1 : 2,8 0,46 : 1 : 3,4 0̂ 51 : 1 : 4

250 0,39 : 1 : 2,3 0,42 : 1 : 2,8 0,45 : 1 : 3,3
300 0,37 : 1 : 2,0 0,4 : 1 : 2,5 0 ,43 : 1 : 2,9
350 — 0,38 : 1 : 2,2 0,41 : 1 : 2,6
400 — 0,37 : 1 : 2 0,39 : 1 : 2,3

Т а б л и ц а  7

Составы асфальтобетона

Состав смеси по весу

Вид асфальтобетона
битум

пылевид
ный запол

нитель 
(менее 

0,075 мм)

песок 
(0,075— 
5 мм)

щ ебень 
или гра

вий
(5— 15 мм)

Жесткий асфальто
бетон

зернисты й............. 0,47 1 1,7 3
песчаный................ 0,4 1 3

Литой асфальтобетон 
зернисты й............. 0,57 1 1,7 3
п е с ч а н ы й ............. 0,48 1 3

Т а б л и ц а  8
Составы ксилолитовых смесей

Вид покрытия и интенсивность 
движения по полу

Состав ксило
литовой смеси 

по объему 
(магнезит: 
опилки в 

своженасыпан- 
ном состоянии)

Удельный вес 
раствора хло

ристого магния 
для затворения 
ксилолитовой 
смеси в г/см*

Однослойное покрытие или 
верхний слой двуслойно
го покрытия в местах с 
небольшим движением . 1 :2 1,18

То же, в местах с интен
сивным движением . . . . 1:1,5 1,2

Нижний слой двуслойного 
покрытия. Стяжка . . . . 1 : 4 1,14

П р и м е ч а н и е .  Для расцветки пола в ксило-
литовую смесь лицевого слоя покрытия добавляют
пигмент в количестве 3—4°/о от суммарного объема
магнезита и опилок.



СНиП. I l l -В. 14-62 —  30 —

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2
ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ

ГОСТ 87—57 «Натрий кремнефтористый технический».
ГОСТ 473—53 «Изделия химически стойкие и термо

стойкие керамические. Методы испытаний».
ГОСТ 474—41 «Кирпич кислотоупорный нормальный».
ГОСТ 530—54 «Кирпич глиняный обыкновенный».
ГОСТ 781—51 «Битумы нефтяные щелочные (рубракс)».
ГОСТ 862—60 «Изделия деревянные для паркетных по

крытий».
ГОСТ 917—41 «Силикат натрия растворимый (силикат- 

глыба)».
ГОСТ 961—57 «Плитки кислотоупорные и термокислото

упорные керамические».
ГОСТ 962—41 «Стекло жидкое (силикат натрия техниче

ский)».
ГОСТ 965—41 «Цемент портландский белый».
ГОСТ 969—41 «Цемент глиноземистый».
ГОСТ 970—61 «Цементы: портландцемент, пластифици

рованный портландцемент, пуццолановый портланд
цемент, шлакопортландцемент».

ГОСТ 1038—41 «Пек каменноугольный».
ГОСТ 1216—41 «Порошок каустический, из магнезита».
ГОСТ 1382—42 «Кислота соляная техническая».
ГОСТ 1544—52 «Битумы нефтяные дорожные. Техниче

ские условия».
ГОСТ 2400—51 «Битумы нефтяные. Методы испыта

ний».
ГОСТ 2695— 62 «Пиломатериалы лиственных пород».
ГОСТ 2770—59 «Масло каменноугольное для пропитки 

древесины».
ГОСТ 3344—46 «Щебень шлаковый доменный для до

рожного строительства».
ГОСТ 3508—55 «Битумы нефтяные специальные. Техни

ческие условия».

ГОСТ 3909—47 «Цементы: магнезиальный портландце
мент и шлаковый магнезиальный портландцемент».

ГОСТ 4598—60 «Плиты древесно-волокнистые».
ГОСТ 4641—49 «Дегти каменноугольные дорожные».
ГОСТ 5050—49 «Цемент кислотоупорный, кварцевый, 

кремнефтористый».
ГОСТ 5217— 50 «Шашки деревянные для торцовых мо

стовых и полов».
ГОСТ 5578— 57 «Щебень из доменного шлака для бе

тона».
ГОСТ 6140—52 «Плитки керамические для мозаичных 

полов».
ГОСТ 6617—56 «Битумы нефтяные строительные. Тех

нические условия».
ГОСТ 6787—53 «Плитки керамические для полов».
ГОСТ 69Э1—54 «Методы определения удобоукладывае- 

мости бетонной смеси и прочности бетона».
ГОСТ 7251—54 «Линолеум».
ГОСТ 7759—55 «Магний хлористый технический».
ГОСТ 8242—56 «Детали деревянные строганые погонаж

ные».
ГОСТ 8267—56 «Щебень из естественного камня для 

строительных работ. Общие требования».
ГОСТ 8268— 56 «Гравий для строительных работ. Об

щие требования».
ГОСТ 8269—56 «Щебень из естественного камня и гра

вий для строительных работ. Методы испытаний».
ГОСТ 8486—57 «Пиломатериалы хвойных пород».
ГОСТ 8736—58 «Песок для строительных работ. Об

щие требования».
ОСТ 3529 «Брусчатка».
ОСТ 4245 «Клинкер дорожный».
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