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Пояснительная записка
ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

г. Москва. 2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Альбом содержит материалы для проектирования и чертежи узлов многослойных стен, стен под-
вала, покрытий, ограждающих конструкций мансард, перекрытий, полов, подвесных потолков, пере-
городок, облицовок, каркасных стен, огнезащиты балок и колонн с применением:

• теплоизоляционных плит и матов “ISOVER” на основе стекловолокна марок: ЗвукоЗащита, 
СкатнаяКровля по ТУ 5763-001-56846022-05 с изм. 1 – 5; Каркас-М40, Каркас-М40-АЛ, Каркас-М37, 
Каркас-М34, Каркас-П37, Каркас-П34, Каркас-П32 по ТУ 5763-006-56846022-2009 с изм. 1; ОЛ-П, 
ОЛ-Пе, ОЛ-ТОП, ОЛ-Е, ПлавающийПол, ШтукатурныйФасад по ТУ 5763-003-56846022-06 с изм. 1-3; 
ВентФасад-Низ, ВентФасад-Оптима, ВентФасад-Оптима-Ч, ВентФасад-Верх, ВентФасад-Верх-Ч, 
ВентФасад-Моно, ВентФасад-Моно-Ч по ТУ 5763-005-56846022-2009 с изм. 1;

• минераловатных плит “ISOVER” на основе каменного волокна марок: Акустик по  
ТУ 5762-011-56846022-2013; Флор по ТУ 5762-018-56846022-2013; Стандарт, Лайт по  
ТУ 5762-015-56846022-2013; Венти , Пластер,Фасад по ТУ 5762-012-56846022-2013; Руф, 
Руф Н, Руф В, Руф В Оптимал, Руф Н Оптимал по ТУ 5762-016-56846022-2013; Оптимал по  
ТУ 5762-017-56846022-2013;

• листовых материалов “GYPROC” (ГИПРОК) гипсокартонных по ТУ 5742-001-56846022-2013, 
гипсоволокнистых листов Rigidur и гипсофибровых листов Glasroc F по EN 15283-2008;

• сухих строительных смесей торговой марки Weber-Vetonit: weber.vetonit LR Plus, weber.vetonit 
LR Fine, weber.vetonit VH, weber.vetonit KR, weber.rend façade white, weber.rend façade winter white, 
weber.vetonit JS по ТУ 5745-036-56846022-2012, weber.vetonit TTT, weber.vetonit TT, weber.vetonit 
VH Grey по ТУ 5745-034-14685154-2010, weber.vetonit easy fix, weber.vetonit optima, weber.vetonit 
profi plus, weber.vetonit ultra fix, weber.vetonit mramor, weber.vetonit granit fix, weber.vetonit ultra fix 
winter, weber.vetonit absolut, weber.vetonit block, weber.vetonit block winter, weber.therm EPS, weber.
therm MW, weber.therm S100, weber.therm S100 winter по ТУ 5745-031-56846022-2013, , weber.
vetonit 3000, weber.vetonit 4100, weber.vetonit 5700, weber.vetonit 5000, weber.vetonit 4350, weber.
vetonit 6000 по ТУ 5745-033-56846022-2013, weber.rend façade grey, weber.rend façade winter grey, 
weber.stuk cement, weber.stuk cement winter по ТУ 5745-032-14685154-2010, weber.vetonit S06 по 
ТУ 5745-035-14685154-2010, weber.min, weber.min winter по ТУ 5745-001-56846022-2013.

Сертификаты на соответствие техническому регламенту № 123-ФЗ от 22.07.2008г., экспертное заклю-
чение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, сертификат соответ-
ствия ГОСТ Р или РОССТРОЙ, техническое свидетельство ФАУ «ФЦС» на материалы представлены в 
Приложениях. 

1.2 Материалы разработаны для следующих условий:

• здания одно- и многоэтажные, I – IV степени огнестойкости с сухим и нормальным температур-
но-влажностным режимом помещений для строительства на всей территории страны;

• стены несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камни, бетонные блоки) или 
монолитного железобетона;

• температура холодной пятидневки (до минус 55 оС) – обеспеченностью 0,92.

22
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1.3 Проектирование следует вести с учетом указаний следующих действующих нормативных доку-
ментов:

СП 15.13330.2011 СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 
редакция»;
СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли. Актуализированная редакция»;
СП 29.13330.2011 «СНиП СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция»
СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания. Актуализированная 
редакция»;
СП 50.13330.2011 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума. Актуализированная редакция»;
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная ре-
дакция»;
СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редак-
ция»;
СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания. Актуализированная редакция»; 
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения. Актуализированная 
редакция» 
СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов»;
СП 55-102-2001 «Конструкции с применением гипсоволокнистых листов».
Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ ««Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности»

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

2.1 Теплоизоляционные плиты и маты ISOVER представляют собой изделия из стеклянных и камен-
ных штапельных волокон, скрепленных между собой синтетическим связующим. 

Номенклатура плит и матов, их марки, наименования и номинальные размеры приведены в таблице 
1 и 2.

2.2 Область применения теплоизоляционных материалов ISOVER и их физико-технические свойства 
приведены в таблицах 3 – 5.
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Таблица 1. Марки и размеры плит и матов ISOVER на основе стекловолокна
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Каркас-М40 мат 25÷240

-5 % или 
-5мм*,

допускается 
превышение

340 ÷ 1220 ±1,5 3000 ÷ 22000 ±2

Каркас-М40-АЛ мат 25÷240 340 ÷ 1220 ±1,5 3000 ÷ 22000 ±2

Каркас-М37 мат 25÷240 340 ÷ 1220 ±1,5 3000 ÷ 22000 ±2

Каркас-М34 мат 25÷240 340 ÷ 1220 ±1,5 3000 ÷ 22000 ±2

Каркас-П37 плита 25÷240 565 ÷ 610 ±1,5 1000 ÷ 1250 ±2

Каркас-П34 плита 25÷240 565 ÷ 610 ±1,5 1000 ÷ 1250 ±2

ЗвукоЗащита плита 25÷250 565 ÷ 610 ±1,5 1000 ÷ 1250 ±2

Каркас-П32 плита 25÷240 -3% или 
-3мм*/ 

+5% или 
+5мм*

565 ÷ 610 ±1,5 1000 ÷ 1250 ±2

ПлавающийПол плита 20÷150 600 ÷ 1200 ±1,5 1200 ÷ 1800 ±2

* – используют допуск, дающий наибольшее численное значение, 
** – используют допуск, дающий наименьшее численное значение.
АЛ –  каширование алюминиевой фольгой

Таблица 2. Марки и размеры плит ISOVER на основе каменного волокна 

Марка плиты
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ОПТИМАЛ 1000, 1200 ±10 500, 600 ±5 50÷200
 с интервалом 10 +3; -2 5 6

ЛАЙТ 1000, 1200 ±10 500, 600 ±5 50÷200с 
интервалом 10 +3; -2 5 6

АКУСТИК 1000, 1200 ±10 500, 600 ±5 50÷200
с интервалом 10 +3; -2 5 6

ФЛОР 1200 ±10 600 ±5 20÷50
с интервалом 10 +3; -2 5 6

По согласованию изготовителя с потребителем плиты могут выпускаться других размеров.
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Таблица 3. Область применения плит и матов ISOVER

Марка изделия Основное назначение

Каркас-М40 1) Ненагружаемая теплозвукоизоляция скатной кровли, мансард, каркасных 
стен, облицовок стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок.

2) Теплоизоляция в конструкциях кровельных покрытий из металлического на-
стила, в т.ч. из сэндвич-панелей поэлементной сборки.

Каркас-М 40-АЛ 1) Ненагружаемая теплозвукоизоляция скатной кровли, мансард, каркасных 
стен, облицовок стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок, 
в т.ч. саун и бань, не требует установки пароизоляции;

2) Теплоизоляция в конструкциях кровельных покрытий из металлического на-
стила, в т.ч. из сэндвич-панелей поэлементной сборки.

3) Ненагружаемая теплозвукоизоляция зданий на металлическом каркасе, не 
требует установки пароизоляции.

Каркас-М37,
Каркас-М34

1) Ненагружаемая теплозвукоизоляция скатной кровли, мансард, облицовок 
стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок.

2) Теплоизоляция в конструкциях кровельных покрытий из металлического на-
стила, в т.ч. из сэндвич-панелей поэлементной сборки.

3) В конструкциях каркасных стен, в т.ч. в сэндвич-панелях поэлементной 
сборки:
– теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции;
– нижний (внутренний) теплоизоляционный слой при двухслойной теплои-
золяции.

Каркас-П37,
Каркас-П34

1) Ненагружаемая теплозвукоизоляция скатной кровли, мансард, облицовок 
стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок.

2) Теплоизоляция в конструкциях кровельных покрытий из металлического на-
стила, в т.ч. из сэндвич-панелей поэлементной сборки.

3) В конструкциях каркасных стен, в т.ч. в сэндвич-панелях поэлементной 
сборки:
– теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции;
– нижний (внутренний) теплоизоляционный слой при двухслойной теплои-
золяции.

4) Теплоизоляционный слой в трехслойных стенах, полностью или частично 
выполненных из мелкоштучных стеновых материалов.

5) В навесных вентилируемых фасадах:
– нижний (внутренний) теплоизоляционный слой в навесных фасадных си-
стемах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции при 
креплении изоляции решетчатым каркасом конструкции;
– однослойная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздуш-
ным зазором при креплении изоляции решетчатым каркасом конструкции 
в сочетании с ветрогидрозащитной мембраной.
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Каркас-П32 1) Ненагружаемая теплозвукоизоляция скатной кровли, мансард, облицовок 
стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок.

2) Теплоизоляция в конструкциях кровельных покрытий из металлического на-
стила, в т.ч. из сэндвич-панелей поэлементной сборки.

3) В конструкциях каркасных стен, в т.ч. в сэндвич-панелях поэлементной 
сборки:
– теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции;
– верхний (наружный) слой при двухслойной теплоизоляции;
– нижний (внутренний) слой при двухслойной теплоизоляции

4) Теплоизоляционный слой в трехслойных стенах, полностью или частично 
выполненных из мелкоштучных стеновых материалов.

5) В навесных вентилируемых фасадах:
– однослойная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздуш-
ным зазором при креплении изоляции решетчатым каркасом конструкции.

6) Теплоизоляция перекрытий над продуваемым подпольем (в т.ч. автостоян-
кой) и в шахтах лифтов.

ПлавающийПол Применяются в качестве:
- теплоизоляции полов, с устройством армированной бетонной стяжки при 
укладке утеплителя непосредственно на грунт;
- тепло- и звукоизоляции в конструкциях «плавающих полов».
- звукоизоляционных прокладок под фундаменты промышленного обору-
дования, вентиляционных установок и т.п.

ЗвукоЗащита 1) Ненагружаемая теплозвукоизоляция перегородок, стен, потолков, полов, пе-
рекрытий, скатной кровли, мансард.

2) Теплозвукоизоляция в вентиляционных системах, в бытовом, промышлен-
ном и технологическом оборудовании, теплозвукоизоляция воздуховодов 
и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от -60°С до 
+200° С.

ОПТИМАЛ

Применяются в качестве ненагружаемой теплоизоляции в конструкциях: 
подвесных потолков, полов по лагам, скатных кровель и мансард, внешних 
и внутренних каркасных стен, а также в навесных фасадных системах с 
воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции в качестве 
внутреннего теплоизоляционного слоя.

ЛАЙТ

Ненагружаемая теплоизоляция в конструкциях легких покрытий, мансардных 
помещений, подвесных потолков, наружных и внутренних каркасных стен, 
перегородок, перекрытий над техническим подпольем.
Внутренний слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором (НФС) 
при двухслойном выполнении изоляции.

АКУСТИК Применяются в качестве тепло- и звукоизоляции в конструкциях перегородок, 
подвесных потолков, полов по лагам, внутренних каркасных стен.

ФЛОР Применяются в качестве:
- теплоизоляции полов, с устройством армированной бетонной стяжки при 
укладке утеплителя непосредственно на грунт;
- тепло- и звукоизоляции в конструкциях «плавающих полов».
- звукоизоляционных прокладок под фундаменты промышленного обору-
дования, вентиляционных установок и т.п.

Продолжение таблицы 3
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Таблица 4. Физико-технические показатели изделий ISOVER на основе стекловолокна

Наименование показателя, 
ед. измерения

Марка изделия

Каркас- 
М40

Каркас-
М40-АЛ

Каркас- 
М37

Каркас- 
М34

Звуко-
Защита

Плотность, кг/м3 12±15% 15±10% 19±10% 14±10%

Теплопроводность при 
температуре образца 283±2 К 
(10±2°С), Вт/м•К, не более

0,040 0,037 0,034 0,038

Теплопроводность при 
температуре образца 298±2 К 
(25±2°С), Вт/м•К, не более

0,043 0,040 0,037 0,041

Расчетное значение 
теплопроводности при условиях 
эксплуатации А по  
СП 50.13330.2012, λА, Вт/(м•К),  
не более

0,044 0,041 0,038 0,042

Расчетное значение 
теплопроводности при условиях 
эксплуатации Б по  
СП 50.13330.2012, λБ, Вт/(м•К),  
не более

0,046 0,043 0,040 0,044

Содержание органических 
веществ, % по массе, не более 4,5±0,5 4,5±0,5 4,5±0,5 5,5±0,5

Группа горючести НГ Г1 НГ НГ НГ

Прочность при растяжении 
параллельно лицевым 
поверхностям, Па, не менее

1500 5000 8000 5000

Сжимаемость под удельной 
нагрузкой 2000 Па, не более 90 70 70 70

Упругость после воздействия 
сжимающй нагрузки, %,  
не менее

98 98 98 98

Водопоглощение при 
кратковременном и частичном 
погружении, кг/м2, не более

1 − 1 1 1

Сорбционная влажность за 24 
часа, % по массе, не более 5 5 5 5

Влажность, % по массе, не более 1 1 1 1
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Продолжение таблицы 4

Наименование показателя, 
ед. измерения

Марка изделия

Каркас-П37 Каркас-П34 Каркас-П32 Плавающий пол

Толщина, мм 25÷240 25÷240 25÷240 от 20 
до 30 40 от 50 

до 150

Плотность, кг/м3 15±10% 19±10% 27 – 35 70÷85

Теплопроводность при 
температуре образца 283±2 К 
(10±2°С), Вт/м•К, не более

0,037 0,034 0,032 0,035

Теплопроводность при 
температуре образца 298±2 К 
(25±2°С), Вт/м•К, не более

0,040 0,037 0,034 0,037

Расчетное значение 
теплопроводности при 
условиях эксплуатации А по  
СП 50.13330.2012, λА, Вт/(м•К), 
не более

0,041 0,038 0,035 -

Расчетное значение 
теплопроводности при 
условиях эксплуатации Б по  
СП 50.13330.2012, λБ, Вт/(м•К), 
не более

0,043 0,040 0,037 -

Содержание органических 
веществ, % по массе, не более 5,5±0,5 5,5±0,5 5±0,5 8±0,5

Группа горючести НГ НГ НГ НГ

Прочность на сжатие при 10% 
- ной деформации, кПа, не 
менее

- - - 8 10 20

Прочность при растяжении 
параллельно лицевым 
поверхностям, Па, не менее

5000 8000 12000 -

Сжимаемость под удельной 
нагрузкой 2000 Па, не более 70 70 60 2

Упругость после воздействия 
сжимающей нагрузки, %,  
не менее

98 98 98 -

Водопоглощение при 
кратковременном и 
частичном погружении, кг/м2, 
не более

1 1 1 1

Сорбционная влажность за 24 
часа, % по массе, не более 5 5 5 5

Влажность, % по массе, не 
более 1 1 1 1
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Таблица 5. Физико-технические показатели изделий ISOVER на основе каменного волокна

№ 
п/п

Наименование показателя, 
ед. измерения

Марка изделия

Оптимал Лайт Акустик Флор

1 Плотность, кг/м3 28÷37 36÷44 35÷50 100÷140

2 Теплопроводность при температуре 
(283±5) К (10±5) оС, Вт/(м∙К), не более 0,036 0,036 0,035 0,036

3 Теплопроводность при температуре 
(283±5) К (25±5) оС, Вт/(м∙К), не более 0,038 0,038 0,037 –

4
Расчетное значение теплопроводности 
при условиях эксплуатации А по СП 
50.13330.2012, λА, Вт/(м•К), не более

0,039 0,039 0,039 –

5
Расчетное значение теплопроводности 
при условиях эксплуатации Б по СП 
50.13330.2012, λБ, Вт/(м•К), не более

0,040 0,040 0,041 –

6 Сжимаемость под удельной нагрузкой 
2000 Па, % не более 25 12 10 –

7 Прочность при растяжении параллельно 
к лицевым поверхностям, кПа, не менее 6 6,5 6 –

8 Прочность на сжатие при 10% 
деформации, кПа, не менее – – – 25

9
Сосредоточенная сила при заданной 
абсолютной деформации 5 мм, Н, не 
менее

– – – 200

10 Содержание органических веществ,  
% по массе, не более 3 3 3 4

11 Водопоглощение, при кратковременном 
и частичном погружении, кг/м2, не более 1 1 1 1

12 Сорбционная влажность за 24 часа, % по 
массе, не более 1 1 1 1

13 Влажность, % по массе, не более 0,5 0,5 0,5 0,5

14 Паропроницаемость, мг/м*ч*Па 0,3 0,3 0,3 0,3

15 Модуль кислотности, не менее 1,8 1,8 1,8 1,8

16 Индекс звукопоглощения, не менее – – 0,9 –

17 Группа горючести НГ НГ НГ НГ
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Гипсокартонные листы Gyproc

2.3 Листы гипсокартонные представляют собой листовое изделие, состоящее из гипсового сердеч-
ника, армированного минеральными или органическими волокнами, все плоскости которого, кроме 
торцевых кромок, облицованы картоном. 

Листы выпускаются под торговой маркой Gyproc («Гипрок») компаниями ООО «Сен-Гобен Строи-
тельная Продукция Рус» (Россия) по ТУ 5742-001-56846022-2013, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy 
(Финляндия) и Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. (Польша) по EN 520-2004 и сертифи-
цированы на соответствие требованиям ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Общие технические 
условия».

Наименования, размеры и предельные отклонения листов, применяемых в конструкциях данного 
выпуска, даны в таблицах 6, 7 и 8, физико-технические показатели — в таблице 9, пожарно-техниче-
ские характеристики – в таблице 510

По форме поперечного сечения листы подразделяют на два типа — с утоненными с лицевой стороны 
кромками (Тип УК) и прямыми кромками (Тип ПК). Гипсокартонные листы Gyproc производства Рос-
сии и Польши производятся с утоненной кромкой тип «Pro»

Пример условного обозначения стандартного гипсокартонного листа толщиной 12,5 мм с утоненны-
ми кромками, длиной 2700 мм и шириной 1200 мм: Gyproc ГКЛ-УК  2700 × 1200 × 12,5

Таблица 6. Наименование, обозначения и области применения Gyproc ГКЛ

№№ 
п/п Наименование 

Русифицированное 
условное 
обозначение

Вид 
кромки Область применения

1 Гипсокартонный 
лист стандартный Gyproc ГКЛ ПК, УК

Устройство межкомнатных перегородок, 
облицовок стен, подвесных потолков 
в помещениях с сухим и нормальным 
режимами эксплуатации

2 Гипсокартонный 
лист влагостойкий Gyproc ГКЛВ ПК, УК

Устройство межкомнатных перегородок, 
облицовок стен, подвесных потолков 
в помещениях с сухим, нормальным 
и влажным режимами эксплуатации

3
Гипсокартонный 
лист 
звукоизоляционный

Gyproc ГКЛА УК

Устройство межкомнатных перегородок, 
облицовок стен, подвесных 
потолков в помещениях с сухим 
и нормальным режимами эксплуатации 
и повышенными звукоизоляционными 
характеристиками 

45мм
1,

3 
м

м
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№№ 
п/п Наименование 

Русифицированное 
условное 
обозначение

Вид 
кромки Область применения

4 Гипсокартонный 
лист усиленный Gyproc ГКЛУ ПК, УК

Устройство межкомнатных перегородок, 
облицовок стен, подвесных 
потолков в помещениях с сухим 
и нормальным режимами эксплуатации 
и повышенными эксплуатационными 
и звукоизоляционными 
характеристиками (навесное 
оборудование, тяжелые светильники 
и т. п.)

5
Гипсокартонный 
лист влагостойкий 
усиленный

Gyproc ГКЛВУ ПК, УК

Устройство межкомнатных перегородок, 
облицовок стен, подвесных потолков 
в помещениях с сухим, нормальным, 
влажным режимами эксплуатации 
и с повышенными эксплуатационными 
характеристиками (навесное 
оборудование, тяжелые светильники 
и т. п.) 

6 Гипсокартонный 
лист огнестойкий Gyproc ГКЛО ПК, УК

Устройство межкомнатных перегородок, 
облицовок стен, подвесных потолков 
в помещениях с сухим и нормальным 
режимами эксплуатации с повышенной 
огнестойкостью конструкций

7
Гипсокартонный 
лист влаго- и 
огнестойкий

Gyproc ГКЛВО ПК, УК

Устройство межкомнатных перегородок, 
облицовок стен, подвесных потолков 
в помещениях с сухим, нормальным 
и влажным режимами эксплуатации 
с повышенной огнестойкостью 
конструкций

8 Гипсокартонный 
лист дизайнерский

Gyproc
ГКЛД УК

Создание криволинейных 
поверхностей и объемных элементов 
для интерьеров помещений жилых 
и общественных зданий с сухим 
и нормальным режимами эксплуатации

9 Гипсокартонный 
лист ветрозащитный

Gyproc
ГКЛЗ ПК

Устройство ветрозащитной облицовки 
наружных поверхностей каркасных 
стен с вентиляционным зазором и 
дождевым экраном

Продолжение таблицы 6
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Таблица 7. Размеры листов

№№ 
п/п Обозначение листов Марка Толщина, мм Длина, мм Ширина, мм

1 Стандартный ГКЛ 9,5; 12,5 2500; 2550; 2600; 2700; 2750; 
3000; 3300; 3600 900; 1200

2 Влагостойкий ГКЛВ 9,5; 12,5 2500; 2550; 2600; 2700; 2750; 
3000; 3300; 3600 900; 1200

3 Звукоизоляционный ГКЛА 12,5 2500; 3000 1200

4 Огнестойкий ГКЛО 12,5; 15,4 2500; 2700; 3000 1200

5 Огневлагостойкий ГКЛВО 12,5 2500; 2700; 3000 1200

6 Усиленный ГКЛУ 12,5 2550; 2600; 2700; 2750; 3000; 
3300 900; 1200

7 Влагостойкий 
усиленный ГКЛВУ 12,5 2000; 2520; 2600; 2700; 2750; 

3000 1200

8 Дизайнерский 
(реставрационный) ГКЛД 6,5 2700; 3000 900

Таблица 8. Предельные отклонения геометрических размеров 

№№ 
п/п Марка листа По длине, мм По ширине, мм По толщине, мм

1 ГКЛ

+0
-5

+0
-4 ±0,5

2 ГКЛД

3 ГКЛУ

4 ГКЛВУ

5 ГКЛВ

6 ГКЛО

7 ГКЛВО

8 ГКЛА

Допускается по согласованию с производителем изготовление листов других размеров.
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Таблица 9. Физико-технические характеристики Gyproc ГКЛ

№№ 
п/п

Наименование 
показателя, 
ед. измерения

Норма для листов

ГКЛО ГКЛВО ГКЛД ГКЛ ГКЛУ ГКЛВУ ГКЛВ ГКЛА

1 Масса, кг/ м2 10,1 10,1 5,6 8,7 11,7 11,7 8,7 12,1

2
Разрушающая нагрузка 
при изгибе вдоль листа,  
Н/образец, не менее

550 550 300 550 770 770 550 550

3
Разрушающая нагрузка 
при изгибе поперёк листа, 
Н/образец, не менее

210 210 110 210 300 300 210 210

4 Водопоглощение, % масс., 
не более - 10,0 - - - 10,0 10,0 -

5 Модуль упругости при 
изгибе, МПа 1700

6
Коэффициент 
теплопроводности,  
Вт/(м•°С)

λА = 0,19; λБ = 0,21

7 Коэффициент 
теплоусвоения, Вт/( м2•°С) 3,5

8
Коэффициент 
паропроницаемости,  
мг/(м•ч•Па)

0,14

9

Удельная эффективная 
активность 
радионуклидов, не более, 
Бк/кг

370

Таблица 10. Пожарно-технические характеристики Gyproc ГКЛ

№№ 
п/п Наименование показателя Пожарно-технические характеристики

1 Горючесть Г1 ГОСТ 30244

2 Дымообразующая способность Д1 ГОСТ 12.1.044

3 Токсичность Т1 ГОСТ 12.1.044

4 Воспламеняемость В1* В2 ГОСТ 30402

5 Класс пожарной опасности КМ1 КМ2 123-ФЗ

* Для повышения пожарно-технических характеристик ГКЛ можно произвести сплошное 
шпатлевание всей поверхности слоем не менее 0,5 мм, что понизит воспламеняемость и повысит 
класс пожарной опасности.
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2.4 Гипсофибровые листы Glasroc F

2.5 Негорючие гипсофибровые листы Glasroc F (Гласрок Ф) представляют собой экологичный листо-
вой материал, состоящий из несгораемого гипсового сердечника, армированного стекловолокном и 
усиленного с двух сторон нетканым стеклохолстом.

Отличительной особенностью материала является то, что с лицевой и тыльной стороны стеклохолст 
уже защищён ровным слоем (1 – 1,5 мм) гипсового раствора.

С лицевой стороны лист Glasroc F имеет гладкую твёрдую поверхность, не требующую финишной от-
делки.

2.6 Glasroc F применяется для огнезащиты металлических, деревянных и других конструкций, для 
устройства перегородок с повышенным пределом огнестойкости и для облицовки готовых конструк-
ций.

Лист толщиной 6 мм (Glasroc F Рифлекс) предназначен для изготовления криволинейных поверхно-
стей сухим способом с радиусом кривизны не менее 600 мм.

Физико-технические характеристики выпускаемых листов Glasroc F представлены в Таблице 6. Листы 
выпускаются как с прямой, так и с утонённой кромками.

Таблица 11. Физико-технические характеристики Glasroc F

№№ 
п/п

Наименование показателя, 
ед. измерения Норма для листов

1 Толщина листа, мм 6 10 12,5 15 20 25 30

2 Ширина листа, мм 1200

3 Длина листа, мм 2400, 
3000 2400, 3000 2000

4 Тип боковых кромок ПК УК, ПК ПК

5 Средняя плотность, кг/м3 950 850

6 Поверхностная плотность, кг/м2 6 8,5 10,6 12,8 17,0 21,3 25,5

7 Предел прочности при изгибе вдоль 
листа, Н, не менее 850

8 Предел прочности при изгибе поперёк 
листа, Н, не менее 336

9 Водопоглощение, %, по массе 5,5

10 Поверхностное вопоглощение,кг/м2 0,06

11 Горючесть, класс пожарной опасности НГ, КМ0
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2.7 Элементы металлического каркаса 

В качестве металлического каркаса для перегородок, облицовок стен и подвесных потолков приме-
няют профили Gyproc-Ультра, изготавливаемые методом холодного профилирования штрипса из 
холоднокатаной оцинкованной тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80 с использованием запатенто-
ванной технологии UltraSteel® (Ультрастил). 

Каркас подвесных потолков и облицовок стен (тип О-МП) состоит из потолочных профилей Gyproc-Уль-
тра ПП 60/27 С-образного сечения с номинальной высотой стенки 60 мм, с полкой 27 мм, и направ-
ляющих профилей Gyproc-Ультра ППН швеллерного сечения, с номинальной высотой стенки 28 мм, 
с высотой полки 27 мм. В стенках направляющих профилей предусмотрены отверстия под крепеж 
диаметром 6 мм. 

2.7.1 Элементы деревянного каркаса 

Стойки и направляющие каркаса изготавливают из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го со-
рта по ГОСТ 8486. 

Бруски каркаса обрабатывают антипиренами и антисептиками в соответствии с требованиями СП 
70.13330. Влажность древесины не должна превышать 12 %. 

Стойки соединяют с направляющими универсальными шурупами с потайной головкой размером 5 
× 120 мм по 2 шурупа на узел при брусках шириной 60 мм и 4 шурупа при брусках шириной 90 мм.

Для защиты наружных листов обшивки в углах применяют перфорированный угловой профиль 
ПУ25х25 со сторонами 25 мм из оцинкованной полосы толщиной 0,3 мм и длиной 3 м и уголок сет-
чатый ПУ35х35 для защиты углов более 90°, а для отделки торцов листов – обрамляющий торцевой 
L-профиль в виде разнополочного швеллера с перфорированными полками высотой 6 и 25 мм.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3. ПОЛЫ
3.1 Общие положения

3.1.1 Проектирование полов осуществляют с учетом требований СП 29.13330.2011.

3.1.2 Полы предназначены для зданий с сухим, нормальным или влажным режимом помещений по 
СП 50.13330, в последнем случае обязательно выполнение покрытия полов из керамической плитки 
и устройство гидроизоляции по стяжке.

3.1.3 В Альбоме разработаны конструкции полов следующих типов:

П1; П2 - для устройства перекрытия на лагах по грунту на столбиках или по железобетонному 
основанию с теплоизоляцией из плит и матов ISOVER Каркас-М40, Каркас-М37, Каркас-М34, 
Каркас-М40-АЛ, Каркас-П37, Каркас-П34, Каркас-П32, Лайт, Оптимал.

П2.1 – для устройства пола по каркасному перекрытию над холодными подпольями и подвалами с 
использованием теплоизоляционных плит и матов ISOVER Каркас-М40, Каркас-М37, Каркас-М34, 
Каркас-М40-АЛ, Каркас-П37, Каркас-П34, Каркас-П32, Лайт, Оптимал.е

П2.2 – для устройства пола межэтажного каркасного перекрытия с использованием 
теплоизоляционных плит и матов ISOVER ЗвукоЗащита, Каркас-М40, Каркас-М37, Каркас-М34, 
Каркас-М40-АЛ, Каркас-П37, Каркас-П34, Каркас-П32, Лайт, Оптимал, Акустик.

П3; П4 - для устройства над холодными подпольями или подвалами на лагах с теплоизоляцией 
из плит и матов ISOVER Каркас-М40, Каркас-М37, Каркас-М34, Каркас-М40-АЛ, Каркас-П37, 
Каркас-П34, Каркас-П32, Лайт, Оптимал по сплошной (П3) или многопустотной (П4) 
железобетонной плите перекрытия в помещениях с нормируемой температурой;

П5; П6 - для устройства на междуэтажных перекрытиях на лагах с использованием тепло- и 
звукоизоляционных плит и матов ISOVER ЗвукоЗащита, Каркас-М40, Каркас-М37, Каркас-М34, 
Каркас-М40-АЛ, Каркас-П37, Каркас-П34, Каркас-П32, Лайт, Оптимал, Акустик по сплошной (П5) 
или многопустотной (П6) железобетонной плите;

П7; П8 - для устройства на междуэтажных перекрытиях со звукоизоляцией из плит ISOVER 
ПлавающийПол, ISOVER Флор по сплошной (П7) или многопустотной (П8) железобетонной плите;

П9 – полы в помещениях с влажным режимом эксплуатации с использованием тепло- и 
звукоизоляционных плит ISOVER ПлавающийПол, ISOVER Флор с покрытием из керамической 
плитки;

П10 – полы в помещениях с сухим режимом эксплуатации с использованием тепло- и 
звкоизоляционных плит ISOVER Флор и ISOVER ПлавающийПол.

П11– полы в помещениях с нормальным режимом эксплуатации с использованием тепло- и 
звукоизоляционных плит ISOVER ПлавающийПол и ISOVER Флор.

3.1.4 Требуемую толщину звукоизоляционного слоя междуэтажного перекрытия устанавливают рас-
четом в соответствии с указаниями СП 51.13330 и СП 23-103.

3.1.5 Требуемую толщину теплоизоляционного слоя перекрытия над подвалом, проветриваемым 
подпольем или между жилыми и нежилыми помещениями устанавливают расчетом в соответствии с 
указаниями СП 50.13330 и СП 23-101.
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3.1.6 Тепло- или звукоизоляционный слой предусматривают:

а) для снижения показателя теплоусвоения пола – укладывание теплоизоляционных плит, напри-
мер, ISOVER ПлавающийПол, ISOVER Флор по железобетонному основанию;
б) для повышения звукоизоляции перекрытия под монолитную стяжку укладывают плиты  
ISOVER ПлавающийПол толщиной 20 мм с приведенным уровнем снижения ударного шума 33 дБ, 
ISOVER Флор толщиной 30 мм с приведенным уровнем снижения ударного шума 32 дБ.
в) для теплоизоляции перекрытий, расположенных над арками, не отапливаемыми помещения-
ми или подвалами, между лагами укладывают минераловатные плиты марок ISOVER Каркас-М40, 
Каркас-М37, Каркас-М34, Каркас-М40-АЛ, Каркас-П37, Каркас-П34, Каркас-П32, Лайт, Оптимал;
г) для снижения потерь тепла в обогреваемых полах или расхода холода в охлаждающих плитах 
арен с искусственным льдом – под стяжкой с водо- и электрообогревающими элементами, охлаж-
дающими трубками или под электроматами располагают минераловатные плиты ISOVER Флор и 
ISOVER ПлавающийПол.

Тепло- или звукоизоляционные слои выполняют по выровненному кварцевым или керамзитовым 
песком основанию. Высушенный кварцевый или керамзитовый песок рассыпают слоями с последу-
ющим разравниванием по рейкам и уплотнением. Плиты и маты укладывают насухо с обеспечением 
плотности и перекрытия стыков между смежными плитами или матами.

3.1.7 Нормативный коэффициент теплоусвоения покрытий полов не должен превышать:

- в жилых зданиях, больничных учереждениях, диспансерах, амбулаториях, поликлиниках, ро-
дильных домах, домах ребенка, домах интернатах для престарелых и инвалидов, общеобразова-
тельных и детских школах, детских садах, яслях, детских домах и детских приемниках-распреде-
лителях – 12 Вт/(м2⋅оС);
- в общественных зданиях, кроме вышеуказанных, вспомогательных зданиях и помещениях про-
мышленных предприятий, а также на участках с постоянными рабочими местами в отапливаемых 
производственных зданиях, где выполняют легкие физические работы (категория I) – 14 Вт/(м2⋅оС);
- в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняют физические работы 
средней тяжести (категория II) – 17 Вт/(м2⋅оС).

3.1.8 Обогреваемые полы предусматривают в зоне хождения людей босыми ногами по покрытию 
пола из керамической плитки, например, обходные дорожки по периметру чаши бассейна (кроме от-
крытых бассейнов), в раздевалках и душевых. Средняя температура поверхности пола должна быть 
в пределах +23оС.

3.1.9 Показатель теплоусвоения покрытия пола не нормируется: в производственных помещениях с 
температурой поверхности пола не выше 23 оС; в отапливаемых производственных помещениях, где 
выполняют тяжелую физическую работу (категория III); в производственных зданиях, где на участках 
пола постоянных рабочих мест размещены деревянные щиты или теплоизолирующие коврики; в 
общественных зданиях, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием людей (залом 
музеев и выставок, фойе театров и кинотеатров и т.п.).

3.1.10 Интенсивность механических воздействий на полы принимают по таблице 1 СП 29.13330.

3.1.11 В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкости предусма-
тривают уклонообразующий слой. Величину уклонов полов принимают:

0,5 – 1% – при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов);
1 – 2% – при покрытиях из кирпича и бетонов всех видов. Уклон лотков и каналов в зависимости 
от применяемых материалов должен быть не менее чем для основной поверхности. Направление 
уклонов должно быть таким, чтобы сточные воды стекали в лотки, каналы и трапы, не пересекая 
проездов и проходов.
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3.1.12 В полах на грунте уклон создают путем соответствующей планировки грунтового основания.
В полах на железобетонной плите уклон создают уклонообразующей стяжкой из материалов weber.
vetonit 6000, weber.vetonit 5000, weber.vetonit 5700 или аналогичными материалами.

3.1.13 Уровень пола в туалетах и ванных комнатах предусматривают на 15 – 20 мм ниже уровня пола 
в смежных помещениях или полы в этих помещениях разделяют порогом.

3.1.14 Тип покрытия пола в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях назначают 
в зависимости от вида помещения в соответствии с приложением Д СП 29.13330.

Тип покрытия пола производственных помещений назначают в зависимости от вида и интенсивно-
сти механических, жидкостных и тепловых воздействий с учетом специальных требований к полам 
согласно приложению В СП 29.13330.

Тип прослойки в полах принимают по приложению Г СП 29.13330.

3.1.15 Толщину и прочность материалов сплошных покрытий пола принимают по таблице 2  
СП 29.13330.

3.1.16 Покрытие полов в помещениях с «особыми» условиями должно отвечать требованиям безы-
скровости, антистатичности, беспыльности, ровности, износоустойчивости, теплоусвоению, звукоизо-
лирующей способности и скользкости в соответствии с разделом 5 СП 29.13330.

При предъявлении к полам повышенных требований по пылеотделению применяют «мало пыля-
щие» (истираемость не более 0,4 г/см2) и «беспыльные» (истираемость не более 0,2 г/см2) покрытия 
пола.

Истираемость покрытия пола не должна превышать для монолитных покрытий полов в помещениях 
класса беспыльности 1000 – 0,06 г/см2, класса 10000 – 0,09 гр/см2 и класса 100000 – 0,12 г/см2.

3.1.17 В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры в покрытиях 
полов, предусматривают деформационные швы, которые должны совпадать с деформационными 
швами в стяжке и в подстилающем слое. 

3.1.18 Гидроизоляцию от проникновения сточных вод и других жидкостей предусматривают при 
средней и большой интенсивности воздействия на пол (по 4.4 СП 29.13330):

• воды и нейтральных растворов – в полах на перекрытии, на просадочных и набухающих грун-
тах, а также в полах на пучинистых грунтах, основания в не отапливаемых помещениях и на от-
крытых площадках;
• органических растворителей, минеральных масел и эмульсий из них – в полах, перекрытии;
• кислот, щелочей и их растворов, а также веществ животного происхождения – в полах на грунте 
и на перекрытии.

3.1.19 Гидроизоляцию выполняют непрерывной в конструкциях пола, стен и днищ лотков и каналов, 
над фундаментами под оборудование, трубопроводах и других конструкциях, выступающих над по-
лом. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим 
конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляцию предусматривают непрерывной на высоту 
не менее 200 мм от уровня покрытия пола, а при попадании струи воды на стены – на всю высоту 
замачивания.

3.1.20 При средней интенсивности воздействия на пол сточных вод и других жидкостей гидроизоля-
цию устраивают в 2 слоя.
При большей интенсивности воздействия жидкости на пол гидроизоляцию предусматривают арми-
рованной тканью из стекловолокна. 

В местах прохождения сточных лотков, каналов и трапов и в радиусе 1 м от них предусматривают 
дополнительный слой гидроизоляции.
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3.1.21 По поверхности гидроизоляции из битуминозных мастик перед укладкой на нее покрытий, 
прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент, необходимо предусматривать нанесение по 
битумной мастике посыпку из песка фракции 1,5 – 5 мм.

3.1.22 Гидроизоляцию под бетонным подстилающим слоем предусматривают:
- при расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых 
вод. В этом случае при проектировании гидроизоляции высота (м) опасного поднятия грунтовых 
вод от их горизонта должна приниматься равной для основания из щебня, гравия или крупноо-
бломочных грунтов – 0,25; песка крупного – 0,3; песка средней крупности и мелкого – 0,5; песка 
пылеватого и супеси – 1,5; суглинка, пылеватых суглинков и супеси, глины – 2,0;
- при расположении подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания;
- при средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соляной, азотной, 
уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот.

Конструкция гидроизоляции должна быть единой с гидроизоляцией фундаментов и стен подземных 
сооружений подвалов, гаражей и т.д.

3.1.23 Стяжку предусматривают, когда необходимо:
- выравнивание поверхности нижележащего слоя;
- укрытие трубопровода;
- распределение нагрузок по тепло- и звукоизоляционным слоям;
- обеспечение нормируемого теплоусвоения полов;
- создание уклонов на полах по перекрытиям.

При устройстве стяжки по тепло- и звукоизоляционному слою между ними выполняют разделитель-
ный слой из гидроизоляционных рулонных материалов.

3.1.24 Наименьшая толщина уклонообразующей цементно-песчаной или бетонной стяжки, а также 
требования к выравнивающим монолитным стяжкам должны соответствовать положениям, изло-
женным в разделе 8 СП 29.13330.

3.1.25 Монолитные стяжки под полимерные покрытия пола предусматривают наличие основания из 
бетона класса не ниже В30.

3.1.26 В помещениях, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температур (положи-
тельная и отрицательная температуры воздуха), в цементно-песчаной или бетонной стяжке предус-
матривают деформационные швы, которые должны совпадать с осями колонн, со швами плит пере-
крытий, деформационными швами в подстилающем слое.

3.1.27 Жесткий подстилающий слой следует выполнять из бетона класса не ниже В22,5.

3.1.28 Толщину бетонного подстилающего слоя устанавливают расчетом на прочность от действую-
щих нагрузок, и она должна быть не менее:

в жилых и общественных зданиях – 80 мм;
в производственных помещениях – 100 мм.

3.1.29 Толщину основания бетонного подстилающего слоя под полимерное покрытие (без выравни-
вающей стяжки) увеличивают на 20 – 30 мм относительно расчетной.

3.1.30 При применении жесткого подстилающего слоя для предотвращения деформации пола при 
возможной осадке здания предусматривают его отсечку от колонн и стен с помощью прокладок из 
рулонных гидроизоляционных материалов.

3.1.31 В бетонном подстилающем слое предусматривают деформационные швы, располагая их во вза-
имно перпендикулярных направлениях. Размеры участков, ограниченных осями деформационных 
швов, должны устанавливаться в зависимости от температурно-влажностного режима эксплуатации 
пола, с учетом технологии производства строительных работ и принятых конструктивных решений. 
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Расстояние между деформационными швами не должно превышать 30-ти кратной толщины подсти-
лающего слоя, а глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщи-
ны подстилающего слоя. 

Максимальное соотношение длины участков, ограниченных осями деформационных швов, к их ши-
рине не должно превышать 1,5.

После завершения процесса усадки деформационные швы заделывают шпаклевкой на основе порт-
ландцемента марки не ниже М400. или полиуретановым герметиком weber.tec 973.

3.1.32 В помещениях, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температуры воздуха, 
деформационные швы расшивают полимерной эластичной шовной мастикой. Для защиты деформа-
ционных швов применяют также эластичные изоляционные ленты.

3.1.33 Деформационные швы в полах, совпадающие с деформационными швами здания, выполня-
ют на всю толщину бетонного подстилающего слоя.

3.1.34 В месте примыкания пола к стенам и перегородкам оставляют зазор шириной не менее 20 мм 
на толщину стяжки. В полах с полимерным покрытием этот зазор принимают равным 4 – 5 мм. Зазор 
заполняют прокладкой из эффективного звукоизоляционного материала, в качестве которого может 
быть использован пенополиуретан и т.п.

3.1.35 Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, располо-
женные выше планировочной отметки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, утепляют. Утепле-
ние производят в зоне примыкания пола к наружным стенам или стенам, отделяющим отапливае-
мые помещения от неотапливаемых, на ширине 0,8 м, укладывая по грунту слой неорганического 
влагостойкого утеплителя, толщину которого определяют из условия обеспечения термического со-
противления этого слоя не менее чем термическое сопротивление наружной стены.

3.1.36 Грунт основания под полы должен исключать возможность деформации конструкции пола 
вследствие просадки или пучения.

3.1.37 Не допускается применять в качестве основания под полы торф, чернозем и другие раститель-
ные грунты, а также слабые грунты с модулем деформации менее 5 МПа. Насыпные и естественные 
грунты с нарушенной структурой предварительно уплотняют в соответствии с требованиями СНиП 
3.02.01.

3.1.38 При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия много-
летних или сезонных грунтовых вод следует предусматривать одну из следующих мер:

- понижение горизонта грунтовых вод;
- повышение уровня пола методом устройства грунтовых подушек из крупнозернистых песков, 
щебня или гравия;
- при бетонном подстилающем слое – применение гидроизоляции для защиты от грунтовых вод 
согласно п. 3.7 СП 29.13330 или устройство капилляропрерывающих прослоек из геосинтетиче-
ских материалов.

3.1.39 При размещении зданий и сооружений на участках с пучинистыми грунтами необходимо ис-
ключать деформации пучения путем выполнения мероприятий, изложенных в 10.4 СП 29.13330.

3.1.40 Нескальное грунтовое основание под бетонный подстилающий слой предварительно укрепля-
ют щебнем или гравием, утопленным на глубину не менее 40 мм.

3.1.41 В качестве основания под покрытие пола из «сухой» стяжки применяют гипсоволокнистые ли-
сты Rigidur или аналогичный материал. Листы соединяются между собой полиуретановым клеем.
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В покрытиях «плавающий» пол применяют стяжку из двух слоев из гипсоволокнистых листов повы-
шенной прочности Rigidur по слою жестких плит ISOVER ПлавающийПол или ISOVER Флор с любым 
покрытием.

При устройстве стяжки по деревянному (лаги с обрешеткой) или стальному каркасу применяют три 
слоя гипсоволокнистых листов Rigidur. При твердом покрытии (паркетная доска, ламинат, линоле-
ум, ковролин или керамическая плитка) стяжку выполняют из двух слоев гипсоволокнистых листов 
Rigidur.

При испльзовании листов Rigidur в помещениях с влажным и мокрым влажностными режимами экс-
плуатации (в санитарно-технических узлах, кухнях, прачечных и т.д.) необходима защита водостой-
кими грунтовками, шпатлёвками, красками, керамической плиткой или панелями из ПВХ лицевой 
поверхности листов от прямого попадания воды.

В таких помещениях должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция.

3.1.42 Стяжку устраивают с зазором 8…10 мм по периметру стен. Зазор заполняют упругой звукоизо-
лирующей прокладкой.

3.1.43 Для полов, устраиваемых по грунту на столбиках или на перекрытиях над холодными подпо-
льями и подвалами, толщина теплоизоляции определяется расчетом по СП 50.13330.

3.2 Пол П1 по грунту на столбиках при холодном подполье

3.2.1 Грунт под полы на столбиках должен исключать возможность деформации конструкции пола. 
Столбики устанавливают непосредственно по утрамбованному грунту. Для столбиков применяют 
полнотелый керамический кирпич (ГОСТ 530) марки 75 и выше с цементно-песчаным раствором 
марки М25 или бетон класса В12,5.

3.2.2 На столбики кладут деревянные прокладки. Для предотвращения загнивания деревянных из-
делий предусматривают гидроизоляцию из двух слоев рулонного битумного материала, на котором 
размещают деревянные прокладки размером 100х250 мм и толщиной не менее 25 мм. Края гидро-
изоляционного материала должны быть выпущены на 30…40 мм из-под прокладок и прикреплены 
к ним гвоздями.

3.2.3 Лаги укладывают на прокладки. Лаги устраивают из нестроганных досок из антисептированной 
древесины хвойных пород толщиной 40…60 мм и шириной не менее 100 мм. Шаг лаг следует при-
нимать при толщине лаг 40 мм – 800 мм, а при толщине 60 мм – 1100 мм. Между лагами и стенами 
оставляют зазор шириной 20…30 мм. Место стыка лаг должно находиться на столбиках, а длина стыку-
емых лаг должна быть не менее 2 м. Высота подпольного пространства в полах на грунте (расстояние 
от основания или подстилающего слоя до дощатого покрытия пола) должна быть не менее 250 мм.

3.2.4 По лагам устраивают черновой пол толщиной 28…37 мм. Укладка антисептированных досок 
производится непосредственно на лаги, перпендикулярно им. Каждая доска прибивается к каждой 
лаге 2-мя гвоздями.

3.2.5 На черновой пол с шагом 500 мм укладывают деревянные балки, сечение которых рассчитыва-
ется в конкретных проектах. Пространство между балками заполняют теплоизоляцией из минерало-
ватных плит. 

Сверху раскатывают слой пароизоляции из ISOVER VS80 или из полиэтиленовой пленки с нахлестом 
соседних полотнищ на 100 мм и 200 мм соответственно.

3.2.6 По балкам укладывают обрешетку из досок 22х75 мм с просветом 100 мм. Каждая доска крепит-
ся к каждой балке двумя гвоздями.
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3.2.7 По обрешетке монтируется стяжка из листов Rigidur или аналогичного материала. Готовую стяжку 
при необходимости шпаклюют, выравнивая поверхность, и укладывают принятое проектом покрытие.

3.3 Пол П2 по грунту на столбиках при холодном подполье на бетонном 
основании

3.3.1 Полы по грунту на столбиках выполняют, если уровень их в цокольном или подвальном по-
мещении ниже уровня отмостки. При этом предусматривают основание из бетона класса в 12,5 тол-
щиной 80 мм по слою щебня, утрамбованного в грунт на глубину не менее 40 мм. По бетонному 
основанию устанавливают столбики из кирпича или бетона аналогично полу П1 высотой 75 мм. В 
дальнейшем работы выполняют по аналогии с полом П1.

3.4 Пол П3 на лагах по сплошной и пол П4 по многопустотной железобетонной 
плите над холодными подпольями и подвалами

3.4.1 Полы П3 и П4 имеют аналогичную друг другу конструкцию.

3.4.2 По железобетонной плите раскатывают слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки с нахле-
стом соседних полотнищ шириной 200 мм. Затем укладывают выравнивающий слой сухого песка 
толщиной 15…20 мм (пол П3) или 25…30 мм (пол П4). 

3.4.3 По выравнивающему слою с шагом 500 мм устанавливают деревянные лаги шириной 100 мм. 
Пространство между лагами заполняют плитами или матами в соответствии с 3.1.3.

3.4.4 По лагам укладывают обрешетку из досок 22х75 мм с просветом 100 мм. Каждую доску крепят к 
каждой лаге двумя гвоздями или саморезами.

3.4.5 По обрешетке монтируют три слоя листов Rigidur или аналогичный материал.

3.5 Пол П5 на лагах по сплошной и пол П6 на лагах по многопустотной 
железобетонной плите междуэтажного перекрытия

3.5.1 Полы П5 и П6 имеют аналогичную друг другу конструкцию.

3.5.2 По железобетонной плите раскатывают слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки с нахле-
стом соседних полотнищ шириной 200 мм. Затем укладывают выравнивающий слой сухого песка 
толщиной 15…20 мм (пол П5) или 40 мм (пол П6). 

3.5.3 На выравнивающий слой с шагом 500 мм укладывают деревянные звукоизолирующие про-
кладки из ДВП или ДСП шириной 200 мм и толщиной 20 мм (пол П5) или 40 мм (пол П6), по которым 
настилают деревянные лаги шириной 100 мм. Пространство между лагами заполняют плитами или 
матами в соответствии с 3.1.3.

3.5.4 Далее по лагам укладывают обрешетку из досок 22х75 мм с просветом 100 мм. Каждую доску 
крепят к каждой лаге двумя гвоздями или саморезами.

3.5.5 По обрешетке монтируют три слоя листов Rigidur или аналогичный материал. Готовую стяжку 
при необходимости шпаклюют, выравнивая поверхность, и укладывают принятое проектом покрытие.

3.6 Пол П7 по сплошной и пол П8 по многопустотной железобетонной плите 
междуэтажного перекрытия

3.6.1 Полы П7 и П8 имеют аналогичную друг другу конструкцию.

3.6.2 По железобетонной плите раскатывают слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки с нахле-
стом соседних полотнищ на 200 мм. Затем укладывают выравнивающий слой сухого песка толщиной 
15…20 мм. 
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3.6.3 На выравнивающий слой укладывают звукоизолирующий слой из жестких плит  
ISOVER ПлавающийПол, ISOVER Флор толщиной 40 мм (пол П7) или толщиной 60 мм (пол П8).

3.6.4 На слой из жестких тепло-звукоизоляционных плит укладывают стяжку из двух слоев листов 
Rigidur или аналогичнй материал. Готовую стяжку при необходимости шпаклюют, выравнивая по-
верхность, и укладывают принятое проектом покрытие.

3.7 Полы П9 в помещениях с влажным режимом эксплуатации

3.7.1 Полы из керамических плиток применяют в помещениях с систематическим или периодиче-
ским увлажнением пола.

3.7.2 Для покрытия пола применяют керамические плитки, соответствующие требованиям ГОСТ 6783.

3.7.3 Покрытие из керамических плиток выполняют по бетонному подстилающему слою, железобе-
тонным перекрытиям, выравнивающим и самовыравнивающимся стяжкам.

При средней и большой интенсивности воздействия жидкости на пол предусматривают уклонообра-
зующий слой и водоотводящие устройства (лотки, каналы, дренажные устройства).

3.7.4 При средней интенсивности воздействия жидкости на пол под покрытие из керамической плит-
ки укладывают гидроизоляцию. При устройстве пола на грунте и воздействии на него грунтовых вод 
под давлением дополнительную гидроизоляцию из мастичного битумно-полимерного материала 
weber.tec Superflex 10 устраивают по подстилающему слою из бетона, защищая его двумя слоями 
полиэтиленовой пленки и цементно-песчаной стяжкой толщиной не менее 20 мм, либо посыпая вы-
сушенным кварцевым песком.

3.7.5 В покрытиях из керамических плиток, выполненных по электро- или водонагреваемым стяжкам, 
предусматривают деформационные швы. Швы устраивают в продольном и поперечном направле-
нии с шагом не более 6 м, причем они должны совпадать с деформационными швами в обогреваю-
щей стяжке. Деформационные швы заполняют эластичными составами.

3.7.6 Ширина шва между плитками должна быть не более 6 мм. При устройстве покрытия из кера-
мических плиток по обогреваемым стяжкам ширина шва должна быть не менее 3 мм для мелко- и 
среднеразмерных плиток, и не менее 5 мм для крупноразмерных плиток.

3.7.7 Перед укладкой плитки поверхность основания пола выравнивают и очищают от различного 
рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию клея к основанию – жиров, смазочных масел и т.п. 

Для выравнивания поверхности пола толщиной до 5 мм применяют финишный наливной пол 
weber.vetonit 3000 или аналогичный материал.

Для выравнивания поверхности пола толщиной до 30 мм используют наливные полы weber.vetonit 
4100, weber.vetonit 4150, weber.vetonit 4310, weber.vetonit 4350 или ровнитель для пола weber.
vetonit 4400, либо другие аналогичные материалы. 

Для предварительного выравнивания поверхности пола толщиной свыше 30 мм используют ров-
нители для пола weber.vetonit 6000, weber.vetonit 5700 или weber.vetonit 5000, а затем выполняют 
окончательное выравнивание наливным полом weber.vetonit 4100 или weber.vetonit 3000, либо из 
другиех аналогичных материалов.

При выполнении работ в сжатые сроки выравнивание пола выполняют ровнителем для пола weber.
vetonit 5000, wever.vetonit 4400, weber.vetonit 6000 или аналогичными материалами. 

3.7.8 Швы между облицовочными плитками затирают материалами для заполнения межплиточных 
швов. 
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4. ЧЕРТЕЖИ
4.1 ПОЛ П1 ПО ГРУНТУ НА СТОЛБИКАХ НАД ХОЛОДНЫМ 

ПОДПОЛЬЕМ
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Пол П1 по грунту на столбиках
с холодным подпольем 
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 Листы Rigidur Клеевой состав

Обрешетка

Упругая амортизирующая 
прокладка

Покрытие пола

Пароизоляционная мембрана 
ISOVER VS 80

с проклейкой швов

Каркас (балка перекрытия)

Гвоздь К3х120 - 2 шт. на 
каждую доску

Черновой пол из досок

Лага

Гвоздь 2х25

Гидроизоляция

Бетонный или кирпичный 
столбик 250х250 мм

Грунт основания

Прокладка из досок 
25х150 длиной 250 мм

Гвоздь К3х80 - 2 шт. на 
каждую доску

Минераловатная теплоизоляция
ISOVER*  

1

УЗЕЛ 1.
Конструктивное решение

2

Маркер Марка утеплителя

*

Каркас-М34

Каркас-М37

Каркас-М40

Каркас-П32

Каркас-П34

Каркас-П37

Лайт

Оптимал
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УЗЕЛ 2. 

Конструктивное решение

Слой геотекстиля или 
плотная полиэтиленовая 

пленка толщиной 200мкм

Линолеум Клей для линолеума

Наливной пол 
weber.vetonit 4310, 
толщина 15-18мм

Доска шпунтованная 
(25-30мм)

Армирующая стеклосетка 
weber.vetonit R 108

Наливной пол weber.vetonit 3000, 
толщина 2мм

Праймер( Грунтовка) 
weber.vetonit MD16

500 мм

Лаги 100х50 (100х150)мм 
(пролет лаг 1000мм)

Прокладка из доски 
150х25х200мм

Пергамин (2-а слоя)

Кирпичный столбик 
250х250х140 на 

песчанно-цементном 
растворе М25

Песчанная подушка

Грунт основания

2

Маркер Марка утеплителя

*

Каркас-М34

Каркас-М37

Каркас-М40

Каркас-П32

Каркас-П34

Каркас-П37

Лайт

Оптимал
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4.2 ПОЛ П2 ПО ГРУНТУ НА СТОЛБИКАХ НАД ХОЛОДНЫМ 
ПОДПОЛЬЕМ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ 

1
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кт
у

П
о 

ра
сч

ет
у

32
15

0
2540

; 6
0

22

15
,42…

5
15

,4
80 40

800… 1100

600 600

 Лист Rigidur
Клеевой 
состав

Обрешетка

Упругая амортизирующая 
прокладка

Покрытие пола

Пароизоляция ISOVER VS80
или два слоя полиэтиленовой
пленки 

Каркас (балка перекрытия)

Черный пол из досок

Гвоздь К3х120 - 2 шт. на 
каждую доску

Лага

Гвоздь 2х25

Гидроизоляция

Бетонный или кирпичный 
столбик 250х250 мм - 
шаг 800 мм вдоль лаги 

Прокладка из досок 
25х150 длиной 250 мм

Гвоздь К3х80 - 2 шт. 
на каждую доску

Грунт основания

Утрамбованный 
гравий или щебень

Основание из бетона 
класса В 12,5

Минераловатная теплоизоляция
ISOVER*  

1

Маркер Марка утеплителя

*

Каркас-М34

Каркас-М37

Каркас-М40

Каркас-П32

Каркас-П34

Каркас-П37

Лайт

Оптимал
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М 27.32/12
Изм.

Лист

Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

4.3 ПОЛ П2.1 НА КАРКАСНОМ ПЕРЕКРЫТИИ  
НАД ХОЛОДНЫМИ ПОДПОЛЬЯМИ И ПЕРЕКРЫТИЯМИ

1
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1
СтадияЗам. ген. дир. Гликин С.М.

Рук. отд. Воронин А.М.
С. н. с. Пешкова А.В.

Лист Листов
МП

ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва. 2013 г.

Пол П2.1 на каркасном перекрытии над
холодными подпольями и подвалами

50
 - 

60
Смоляная пакля или 

импрегрированный войлок

Стена из бревна

Слив  

Окладный венец

Герметик

Отмостка

Покрытие пола из 
доски

Пароизоляция 
ISOVER VS80

Лаги для пола

Балка перекрытия

Гидроизоляция

Продух для вентиляции

Гидроизоляция

Герметизирующая мастика

Анкер

Ленточный фундамент

Гидроизоляция

Пароизоляция ISOVER VS 80

Внутренняя облицовка 
из Rigidur или вагонкой 

Минераловатная теплоизоляция
ISOVER*  

Минераловатная теплоизоляция
ISOVER*  

1

УЗЕЛ 1.
Конструктивное решение

3

Маркер Марка утеплителя

*

Каркас-М34

Каркас-М37

Каркас-М40

Каркас-П32

Каркас-П34

Каркас-П37

Лайт

Оптимал
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2
УЗЕЛ 2.

Конструктивное решение.

Смоляная пакля или 
импрегрированный войлок

Плинтус

Балка перекрытия

Анкер

Окладной венец
Гидроизоляция

Ленточный фундамент

Гидроизоляция

Брусок каркаса для 
крепления изоляции

Ветро-гидрозащитная 
мембрана ISOVER HB

Облицовка фасада

Вентиляционный зазор

Слив из оцинкованной 
кровельной стали

Продух для вентиляции

Гидроизоляция

Отмостка

Стена из бруса
Покрытие пола из 

доски

Пароизоляция 
ISOVER VS 80

Лаги для пола
Минераловатная теплоизоляция

ISOVER*  

Минераловатная 
теплоизоляция

ISOVER*  

 2

Маркер Марка утеплителя

*

Каркас-М34

Каркас-М37

Каркас-М40

Каркас-П32

Каркас-П34

Каркас-П37

Лайт

Оптимал
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3
УЗЕЛ 3.

Конструктивное решение

Смоляная пакля или 
импрегрированный войлок

Плинтус

Балка перекрытия

Анкер

Окладной венец
Гидроизоляция

Ленточный фундамент

Гидроизоляция

Брусок каркаса для 
крепления изоляции

Ветро-гидрозащитная 
мембрана ISOVER HB

Облицовка фасада

Вентиляционный зазор

Слив из оцинкованной 
кровельной стали

Продух для вентиляции

Гидроизоляция

Отмостка

Стена из бруса
Покрытие пола из 
доски

Пароизоляция 
ISOVER VS 80

Лаги для пола
Минераловатная теплоизоляция

ISOVER*  

Минераловатная 
теплоизоляция

ISOVER*  

 3

Маркер Марка утеплителя

*

Каркас-М34

Каркас-М37

Каркас-М40

Каркас-П32

Каркас-П34

Каркас-П37

Лайт

Оптимал
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Изм.

Лист

Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

4.4 ПОЛ П2.2 МЕЖДУЭТАЖНОГО КАРКАСНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ 

1
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1
СтадияЗам. ген. дир. Гликин С.М.
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С. н. с. Пешкова А.В.

Лист Листов
МП

ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва. 2013 г.

Пол П2.2 междуэтажного 
каркасного перекрытия

 Наружняя обшивка 
стены

Внутренняя отделка 
стены

Пол 
перекрытия

 Каркас 
перекрытия

Теплоизоляция перекрытия 
из минеральной ваты
ISOVER**

 Междуэтажное 
перекрытия    

 Наружняя отделка 
стены

 
Каркас-термопрофиль 
стены

Черновой пол

Слой пароизоляции

Сухая стяжка из 
ГКЛ или ЦСП

Теплоизоляция из  
минераловатных плит/матов   
ISOVER * Теплоизоляция из  

минераловатных плит или матов   
ISOVER** 

*

* По проекту

1

ISOVER VS 80 

УЗЕЛ 1.  
Пол по металлическому каркасу 

междуэтажного перекрытия 

2

Маркер Марка утеплителя

**

Каркас-М34

Каркас-М37

Каркас-М40

Каркас-П32

Каркас-П34

Каркас-П37

ЗвукоЗащита

Акустик

Лайт

Оптимал
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2

УЗЕЛ 2. 
Пол по деревянному каркасу  
междуэтажного перекрытия 

Бруски 50х40 под 
наружную отделку 
"Блок хаус"

"Блок хаус"

Наружная обшивка

Обвязка каркаса

Балка перекрытия 

Черновой пол

Пароизоляция 
ISOVER VS80

Ветро- гидрозащита 
ISOVER HB или аналог

Пароизоляция 
ISOVER VS80

Теплоизоляция из  
минераловатных плит/матов   
ISOVER **

Теплоизоляция из  
минераловатных плит или матов   

ISOVER** 

* По проекту

*

2

Маркер Марка утеплителя

**

Каркас-М34

Каркас-М37

Каркас-М40

Каркас-П32

Каркас-П34

Каркас-П37

ЗвукоЗащита

Акустик

Лайт

Оптимал
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Изм.

Лист

Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

4.5 ПОЛ П3 НА ЛАГАХ ПО СПЛОШНОЙ И ПОЛ П4  
ПО МНОГОПУСТОТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЕ  
НАД ХОЛОДНЫМИ ПОДПОЛЬЯМИ И ПОДВАЛАМИ 

1
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1
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ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва. 2013 г.

Пол П3 на лагах по сплошной и пол П4
по многопустотной железобетонной
плите над холодными подпольями  

и подвалами   

УЗЕЛ 1 Пол П3 на лагах  
по сплошной железобетонной плите 

2

500

100

14
0

12
,5

22*

15
…2

0*
*

12
,5

12
,5

* 2…
5

Шуруп 4,2х65
Шуруп 3,8х51

Шуруп 3,8х32

 Лист Rigidur

Упругая 
амортизирующая 

прокладкаКлеевой 
состав

Гвоздь К3х70

Покрытие пола

* По проекту

Доска 22х75

Пароизоляция ISOVER VS80
или два слоя полиэтиленовой
пленки 

Лага
шаг 500 мм

Выравнивающий слой

Полоса из рулонного 
гидроизоляционного 

материала

Сплошная 
железобетонная плита

Минераловатная теплоизоляция
ISOVER**  

1

Пол П3 на лагах по сплошной железобетонной плите 
над холодными подпольями и подвалами

Маркер Марка утеплителя

**

Каркас-М34

Каркас-М37

Каркас-М40

Каркас-П32

Каркас-П34

Каркас-П37

Лайт

Оптимал
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2
УЗЕЛ 3 Пол П4 на лагах по

многопустотной железобетонной плите 

500

100

14
0

12
,5

22*

15
…2

0*
*

12
,5

12
,5

* 2…
5

Шуруп 4,2х65
Шуруп 3,8х51

Шуруп 3,8х32

 Лист Rigidur

Упругая 
амортизирующая 

прокладка
Клеевой 
состав

Гвоздь К3х70

Покрытие пола

Доска 22х75

Пароизоляция ISOVER VS80
или два слоя полиэтиленовой
пленки 

Выравнивающий слой

Полоса из рулонного 
гидроизоляционного 

материала

 Многопустотная 
железобетонная плита

* По проекту

Минераловатная теплоизоляция
ISOVER**  

Лага
шаг 500 мм

2

Пол П4 на лагах по многопустотной железобетонной плите 
над холодными подпольями и подвалами

Маркер Марка утеплителя

**

Каркас-М34

Каркас-М37

Каркас-М40

Каркас-П32

Каркас-П34

Каркас-П37

Лайт

Оптимал
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Изм.

Лист

Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

4.6 ПОЛ П5 НА ЛАГАХ ПО СПЛОШНОЙ  
И ПОЛ П6 НА ЛАГАХ ПО МНОГОПУСТОТНОЙ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЕ МЕЖДУЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ 

1
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1
СтадияЗам. ген. дир. Гликин С.М.
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Лист Листов
МП

ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва. 2013 г.

Пол П5 на лагах по сплошной и пол П6  
по многопустотной железобетонной плите

междуэтажного перекрытия  

500

100

14
0

12
,5

22*

15
…2

0*
*

12
,5

12
,5

* 2…
5

Шуруп 4,2х65

Шуруп 3,8х51 Шуруп 3,8х32

 Лист Rigidur

Упругая 
амортизирующая 

прокладка
Клеевой 
состав

Гвоздь К3х70

Покрытие пола

Доска 22х75

Лага
шаг 500 мм

Сплошная 
железобетонная плита

Выравнивающий слой

Полоса из рулонного 
гидроизоляционного 

материала

* По проекту

Минераловатная теплоизоляция
ISOVER**  

1

Пол П5 на лагах по сплошной железобетонной плите 
междуэтажного перекрытия

УЗЕЛ 1. Пол П5 на лагах  
по сплошной железобетонной  

плите междуэтажного перекрытия.

2

Маркер Марка утеплителя

**

Каркас-М34

Каркас-М37

Каркас-М40

Каркас-П32

Каркас-П34

Каркас-П37

ЗвукоЗащита

Акустик

Лайт

Оптимал
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2

УЗЕЛ 2. Пол П6 на лагах по многопустотной 
железобетонной плите междуэтажного  

перекрытия

500

100

14
0

12
,5

22*

15
…2

0*
*

12
,5

12
,5

* 2…
5

Шуруп 4,2х65
Шуруп 3,8х51

Шуруп 3,8х32

 Лист Rigidur

Упругая 
амортизирующая 

прокладка
Клеевой 
состав

Гвоздь К3х70

Покрытие пола

Доска 22х75

Лага
шаг 500 мм

 Многопустотная 
железобетонная плита

Выравнивающий слой

Полоса из рулонного 
гидроизоляционного 

материала

* По проекту

Минераловатная теплоизоляция
ISOVER**  

2

Пол П6 на лагах по многопустотной железобетонной плите 
междуэтажного перекрытия

Маркер Марка утеплителя

**

Каркас-М34

Каркас-М37

Каркас-М40

Каркас-П32

Каркас-П34

Каркас-П37

ЗвукоЗащита

Акустик

Лайт

Оптимал
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Лист

Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

4.7 ПОЛ П7 ПО СПЛОШНОЙ И ПОЛ П8  
ПО МНОГОПУСТОТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЕ 

МЕЖДУЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ 

1
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СтадияЗам. ген. дир. Гликин С.М.
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ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва. 2013 г.

Пол П7 по сплошной и пол П8 по
многопустотной железобетонной плите

междуэтадного перекрытия 

УЗЕЛ 1; УЗЕЛ 2 Пол П7.
Конструктивное решение

2

Клей для паркета

Наборный или штучный паркет, 
приклеенный и дополнительно 
закрепленный мелкими гвоздями

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки 

c проклейкой швов

Выравнивающий 
слой 

Сплошная 
железобетонная 

плита перекрытия

Армированная 
цементно-песчаная стяжка

Армирующая металлическая сетка 
с размером ячейки 40х40 мм

Выравнивающая стяжка

Тепло- и звукоизоляция из минераловатных плит 
ISOVER ПлавающийПол или Флор

Выравнивающий слой 

Сплошная 
железобетонная 

плита перекрытия

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки 

с проклейкой швов

Армирующая стеклосетка 

Цементно-песчаная стяжка

Облицовка керамической плиткой

Тепло- и звукоизоляция из минераловатных плит 
ISOVER ПлавающийПол или  Флор

1

2
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2
УЗЕЛ 3; УЗЕЛ 4 Пол П8.

Конструктивное решение

Клей для паркета

Наборный или штучный паркет, 
приклеенный и дополнительно 
закрепленный мелкими гвоздями

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки 

c проклейкой швов

Выравнивающий 
слой 

Многопустотная 
железобетонная 

плита перекрытия

Армированная 
цементно-песчаная стяжка

Армирующая металлическая сетка 
с размером ячейки 40х40 мм

Выравнивающая стяжка

Выравнивающий слой 

Многопустотная 
железобетонная 

плита перекрытия

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки 

с проклейкой швов

Тепло- и звукоизоляция из минераловатных плит 
ISOVER ПлавающийПол или  Флор

Тепло- и звукоизоляция из минераловатных плит 
ISOVER ПлавающийПол или  Флор

Армирующая стеклосетка 

Цементно-песчаная стяжка

Облицовка керамической плиткой

3

4
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Лист

Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

4.8 ПОЛЫ П9 ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
С ВЛАЖНОСТНЫМ РЕЖИМОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1
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ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва. 2013 г.

Полы П9 для помещений  
с влажным режимом эксплуатации.

УЗЕЛ 1. Пол по грунту. УЗЕЛ 2. Пол 
по железобетонному перекрытию. 

Конструктивные решения.

6

Гидроизоляция weber.tec 824, 
weber.tec 822 (по грунтовке 
weber.prim 801)

Керамическая плиткаГрунтовка 
weber.vetonit MD 16 

Основание из 
бетона класса 
не ниже В22,5

Защитная 
цементно-песчаная 
стяжка толщиной 
не менее 20мм  

Защитный слой- 2 слоя 
полиэтиленовой пленки  

Уплотненный 
грунт основания

Гидроизоляция из битумно-
полимерного материала 
weber.tec Superflex 10

Подготовка из 
тощего бетона

Грунтовка weber.teс 901

Ровнитель для пола 
weber.vetonit 4400; 
weber.vetonit 5000; 
weber.vetonit 5700; 
weber vetonit 6000

Затирка для швов 
weber.vetonit deco; 
weber.vetonit prof Клеевой состав 

weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus 

Гидроизоляция weber.tec 824, 
weber.tec 822 (по грунтовке 
weber.prim 801)

Керамическая плитка

Наливной пол 
weber.vetonit 4100; 
weber.vetonit 4150; 
weber.vetonit 4310; 
weber vetonit 4350

Затирка для швов 
weber.vetonit deco; 
weber.vetonit prof

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus 

1

2

Железобетонная 
плита перекрытия

Грунтовка 
weber.vetonit MD 16
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УЗЕЛ 3. Пол по грунту;
УЗЕЛ 4. Пол по железобетонному  

перекрытию. Конструктивные решения.

Основание из бетона 
не ниже В22,5

Гидроизоляция из битумно-
полимерного материала 

weber.tec Superflex 10

Уплотненный грунт основания

Подготовка из 
тощего бетона

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки

Выравнивающий слой из 
кварцевого песка

 Грунтовка 
weber.teс 901

Защитный слой- 2 слоя 
полиэтиленовой пленки  

Система электро- или 
водяного подогрева

Железобетонная плита 
перекрытия

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки

Выравнивающий слой 
из кварцевого песка

Система электро- или 
водяного подогрева

Наливной пол 
weber.vetonit 4310; 
weber.vetonit 4350

 

Керамическая плитка

Затирка для швов 
weber.vetonit deco;
weber.vetonit prof

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus

 

Армирующая стеклосетка 
weber.vetonit R 108

Гидроизоляция 
weber.tec 824; weber.tec 822 

(по грунтовке weber.prim 801)

Гидроизоляция 
weber.tec 824; weber.tec 822 

(по грунтовке weber.prim 801)

Ровнитель для пола 
weber vetonit 6000Керамическая плитка

Затирка для швов 
weber.vetonit deco;
weber.vetonit prof

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus Армирующая металлическая сетка 

с размером ячейки 40х40 мм

Тепло- и звукоизоляция из 
минераловатных плит

 ISOVER ПлавающийПол и
 
Флор

Тепло- и звукоизоляция из 
минераловатных плит

 ISOVER ПлавающийПол и Флор

3

4
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УЗЕЛ 5. Температурно-деформационный  
шов пола в помещении  

с влажным режимом эксплуатации.

1 - 2 % 1 - 2 %
см. узел 1
Состав покрытия пола 

150-250

Гидроизоляция 
weber.tec 824; weber.tec 822

 (по грунтовке weber.prim 801)

Изоляционная лента 
weber.tec 828 DB75 

Эластичный шовный 
герметик weber.fug 880

Эластичный  уплотнитель, 
например, Вилатерм 

Затирка для 
швов weber.vetonit deco;
weber.vetonit prof

5

Заполнитель
ISOVER Фрол или ПлавающийПол
обернутый в полиэтиленовую пленку
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Гидроизоляция сливного трапа. 
УЗЕЛ 6. С вертикальным выпуском. 

УЗЕЛ 7. С горизонтальным выпуском.

1 - 2 %

1 - 2 %

500

 Керамическая плитка

Гидроизоляция 
weber.tec 824; weber.tec 822

(по грунтовке weber.prim 801)

 Изоляционная пленка

Уклонообразующий слой 
weber.vetonit 4400; 
weber.vetonit 5000; 
weber.vetonit 5700; 
weber.vetonit 6000

 Раствор, приготовленный из эпоксидной 
смолы weber.tec 793 и высушенного 
кварцевого песка фракцией 2 мм

Железобетонная плита 
перекрытия

Готовый элемент трапа 
в полу фирмы HL с 
сифоном под углом 90°

Эластичный шовный 
герметик weber.fug 880

Железобетонная плита перекрытия

 Керамическая плитка

Гидроизоляция 

weber.tec 824;  weber.tec 822 
(по грунтовке weber.prim 801)

 Изоляционная пленка

Раствор, приготовленный из эпоксидной 
смолы weber.tec 793 и высушенного 
кварцевого песка фракцией 2 мм

Готовый элемент 
трапа в полу фирмы HL с 

сифоном под углом 90°

Эластичный шовный 
герметик weber.fug880

Затирка для швов 
weber.vetonit deco ;

 
weber.vetonit prof

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus 

Затирка для швов 
weber.vetonit deco;  
weber.vetonit prof

Уклонообразующий слой 
weber.vetonit 4400; 
weber.vetonit 5000; 
weber.vetonit 5700; 
weber.vetonit 6000

7

6

6

6

500
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Гидроизоляция сливного трапа.
УЗЕЛ 8 С вертикальным выпуском

УЗЕЛ 9 С горизонтальным выпуском

1 - 2 %

Гидроизоляция 
weber.tec 824; weber.tec 822 

(по грунтовке weber.prim 801)

Керамическая плитка

Железобетонная 
плита перекрытия

Выравнивающий 
слой из 

кварцевого песка

Слой 
армированной 

полиэтиленовой 
пленки

Уклонообразующий слой 
weber.vetonit 6000

Эластичный 
шовный герметик 

weber.fug 880

 Изоляционная пленка

Готовый элемент трапа в полу 
фирмы HL с сифоном под углом 90°

 
Защитная решетка для 

трапа HL

Затирка для швов 
weber.vetonit deco ;
weber.vetonit prof

Армирующая металлическая сетка 
с размером ячейки 40х40 мм

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus 

1 - 2 %

Гидроизоляция 
weber.tec 824; weber.tec 822

(по грунтовке weber.prim 801)

 Керамическая плитка

Уклонообразующий слой 
weber.vetonit 6000

Эластичный шовный 
герметик weber.fug 880 Изоляционная 

пленка

Готовый элемент трапа 
в полу фирмы HL с 
сифоном под углом 90°

Железобетонная 
плита перекрытия

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки

Выравнивающий слой 
из кварцевого песка

Дренажный лоток в 
полу фирмы HL

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus 

Затирка для швов 
weber.vetonit deco;

 
weber.vetonit prof

Армирующая металлическая сетка 
с размером ячейки 40х40 мм

Тепло- и звукоизоляция из 
минераловатных плит

 ISOVER ПлавающийПол и Флор

Тепло- и звукоизоляция из 
минераловатных плит

 ISOVER ПлавающийПол и  Флор

 8

 9

6

500500

6
500



57

М27.32/12
Лист

6
УЗЛЫ 10; 11. Примыкание пола к стене  

или перегородке.

1 - 2 %

Железобетонная 
плита перекрытия

Выравнивающий слой 
из кварцевого песка

Уплотнительная лента

Перегородка Штукатурка 

 Керамическая плитка

Гидроизоляция 
weber.tec 824; weber.tec 822 

(по грунтовке weber.prim 801)

Изоляционная лента 
weber.tec 828 DB75 

Эластичный шовный 
герметик weber.fug 880

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus

 

Затирка для швов 
weber.vetonit deco;

 
weber.vetonit prof

Уклонообразующий слой 
weber.vetonit 6000 с армирующей 
металлической сеткой с размером 

ячейки 40х40 мм

Звукоизоляция Полифом Слой полиэтиленовой пленки 
с проклейкой швов

Затирка для швов 
weber.vetonit deco

; 
weber.vetonit prof

1 - 2 %

Железобетонная 
плита перекрытия

Штукатурка 

Изоляционная лента  
weber.tec 828 DB75 

Эластичный шовный 
герметик 

Перегородка 

 Керамическая плитка

 Гидроизоляция weber.tec 824; 
weber.tec 822 (по грунтовке 
weber.prim 801)

Декоративная решетка для 
дренажного канала

Дренажный канал TECEdrailin

Затирка для швов 
weber.vetonit deco ;  
weber.vetonit prof

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix;  
weber.vetonit profi plus 

Уклонообразующий слой 
weber.vetonit 6000 с армирующей 
металлической сеткой с размером 
ячейки 40х40 мм

 Гидроизоляция 
weber.tec 824; weber.tec 822
(по грунтовке weber.prim 801)Слой полиэтиленовой 

пленки с проклейкой швов

Тепло- и звукоизоляция из 
минераловатных плит

 ISOVER ПлавающийПол и Флор

10

11

10
0 

- 3
00

75

75
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4.9 ПОЛЫ П10 ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ  
С СУХИМ РЕЖИМОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1
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Полы П10 для помещений  
с сухим режимом эксплуатации.

УЗЕЛ 1. Пол по грунту. УЗЕЛ 2. Пол 
по железобетонному перекрытию. 

Конструктивные решения.

4

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix;
weber.vetonit profi plus

Керамическая плитка

Защитная 
цементно-песчаная 
стяжка толщиной 
не менее 20мм  

Защитный слой - 2 слоя 
полиэтиленовой пленки  

Уплотненный 
грунт основания

Гидроизоляция из битумно-
полимерного материала 
weber.tec Superflex 10

Подготовка 
из тощего бетона

Грунтовка 
weber. teс 901

Железобетонная 
плита перекрытия

Основание 
из бетона 
класса не 
ниже В22,5

Ровнитель для пола 
weber.vetonit 4400; 
weber.vetonit 5000; 
weber.vetonit 5700; 
weber vetonit 6000

Грунтовка 
weber.vetonit MD 16

 

Керамическая плитка

Ровнитель для пола 
weber.vetonit 4400; 
weber.vetonit 5000; 
weber.vetonit 5700; 
weber vetonit 6000

Грунтовка 
weber.vetonit MD 16 

Затирка для швов 
weber.vetonit deco;

 
weber.vetonit prof

Затирка для швов 
weber.vetonit deco;
weber.vetonit prof

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus 

1

2
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Полы с тепло- звукоизол. слоем.  
УЗЕЛ 3. Полы по грунту.  

УЗЕЛ 4. Полы по ж.б. перекрыт.

Выравнивающий слой 
из кварцевого песка

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки

Тепло- и звукоизоляция из 
минераловатных плит

 
ISOVER 

ПлавающийПол и  Флор

Защитный слой- 2 
слоя полиэтиленовой 
пленки  

Уплотненный 
грунт основания

Гидроизоляция из битумно-
полимерного материала 
weber.tec Superflex 10

Подготовка 
из тощего 
бетона Грунтовка 

weber. teс 901

Основание 
из бетона класса не 
ниже В22,5

Защитная цементно-песчаная 
стяжка толщиной не менее 20мм  

Наливной пол  
weber.vetonit 4310; 
weber.vetonit 4350

 

Керамическая плитка
Затирка для швов 

weber.vetonit deco;

 
weber.vetonit prof

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus 

Армирующая стеклосетка 
weber.vetonit R 108

Выравнивающий слой 
из кварцевого песка

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки

Железобетонная 
плита перекрытия

Наливной пол 
weber.vetonit 4310; 
weber.vetonit 4350

 

Керамическая плитка

Затирка для швов 
weber.vetonit deco;
weber.vetonit prof

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus

 

Армирующая стеклосетка 
weber.vetonit R 108

Тепло- и звукоизоляция из 
минераловатных плит

 
ISOVER 

ПлавающийПол и  Флор

3

4



61

М27.32/12
Лист

3
УЗЕЛ 5. Полы по грунту. 

УЗЕЛ 6. Полы по ж.б. перекрытию.

Выравнивающий слой из 
кварцевого песка

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки

Защитный слой- 2 
слоя полиэтиленовой 
пленки  

Уплотненный грунт 
основания

Гидроизоляция из битумно-
полимерного материала 
weber.tec Superflex 10

Подготовка из 
тощего бетона

Грунтовка 
weber. teс 901

Основание из 
бетона класса не 
ниже В22,5

Защитная цементно-песчаная 
стяжка толщиной не менее 20мм  

Выравнивающий слой из 
кварцевого песка

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки

Железобетонная 
плита перекрытия

Система электро- или 
водяного подогрева

Наливной пол 
weber.vetonit 4310; 
weber.vetonit 4350

 

Керамическая плитка

Затирка для швов 
weber.vetonit deco;  
weber.vetonit prof

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus

Армирующая стеклосетка 
weber.vetonit R 108

Система электро- или 
водяного подогрева

Наливной пол 
weber.vetonit 4310; 
weber.vetonit 4350

 

Керамическая 
плитка

Затирка для швов 
weber.vetonit deco;
weber.vetonit prof

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus

 

Армирующая стеклосетка 
weber.vetonit R 108

Тепло- и звукоизоляция из 
минераловатных плит

 
ISOVER 

ПлавающийПол и Флор

Тепло- и звукоизоляция из 
минераловатных плит

 
ISOVER 

ПлавающийПол и Флор

5

 6



62

М27.32/12
Лист

4
УЗЕЛ 7. Примыкание пола к стене  

или перегородке.

Железобетонная 
плита перекрытия

Выравнивающий слой 
из кварцевого песка

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки

Ровнитель для пола 
weber.vetonit 6000

Линолеум

Уплотнительная 
лента

Перегородка 

Штукатурка 

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix; 
weber.vetonit profi plus 

Армирующая металлическая сетка 
с размером ячейки 40х40 мм

Наливной пол
weber.vetonit 3000;
weber.vetonit 4100

Тепло- и звукоизоляция из 
минераловатных плит

 
ISOVER 

ПлавающийПол и  Флор

 7
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4.10 ПОЛЫ П11 ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ  
С НОРМАЛЬНЫМ РЕЖИМОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1



64

ООО «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус»

М 27.32/12

1
СтадияЗам. ген. дир. Гликин С.М.

Рук. отд. Воронин А.М.
С. н. с. Пешкова А.В.

Лист Листов
МП

ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва. 2013 г.

Полы П11 для помещений  
с нормальным режимом эксплуатации.

Грунтовка 
weber.teс 901

Уплотненный 
грунт основания

Подготовка 
из тощего бетона

Основание из 
бетона класса 
не ниже В22,5

Грунтовка 
weber.vetonit MD 16 

Защитная 
цементно-песчаная стяжка 
толщиной не менее 20мм  

Наливной пол 
weber.vetonit 4100; 
weber.vetonit 3000

Электропроводящая 
грунтовка

Медная шинка, наклеиваемая вдоль и поперек 
помещения с шагом не более 6 м и 
присоединяемая к системе заземления здания

 Электропроводящий  клей Покрытие из 
антистатического линолеума

Железобетонная 
плита перекрытия

Гидроизоляция 
weber.tec Superflex 10

Грунтовка 
weber.vetonit MD 16 

Наливной пол 
weber.vetonit 3000; 
weber.vetonit 4100 

Электропроводящая 
грунтовка

Медная шинка, наклеиваемая вдоль и 
поперек помещения с шагом не более 
6 м и присоединяемая к системе 
заземления здания

 Электропроводящий  клей Покрытие из 
антистатического линолеума

Защитный слой- 2 
слоя полиэтиленовой 
пленки  

1

2

Полы с покрытием из линолеума. 
УЗЕЛ 1. Полы по грунту.  

УЗЕЛ 2. Полы по ж.б.

4
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Полы с покрытием из ковролина. 
УЗЕЛ 3. Полы по грунту.  

УЗЕЛ 4. Полы по ж.б. перекрытию.

Грунтовка 
weber.teс 901

Уплотненный 
грунт основания

Подготовка 
из тощего бетона

Основание из 
бетона класса 
не ниже В22,5

Грунтовка 
weber.vetonit MD 16

Защитная 
цементно-песчаная 
стяжка толщиной не менее 20мм  

Наливной пол 
weber.vetonit 4100; 
weber.vetonit 3000 Покрытие из ковролина

Гидроизоляция 
weber.tec Superflex 10

Железобетонная 
плита перекрытия

Грунтовка 
weber.vetonit MD 16

 

Ровнитель для пола 

weber.vetonit 4400; 
weber.vetonit 5000;
 weber.vetonit 5700;
weber.vetonit 6000

 

Наливной пол 
weber.vetonit 3000; 
weber.vetonit 4100 

Покрытие из ковролина

Защитный слой- 2 
слоя полиэтиленовой 
пленки  

3

 4 Полы по железобетонному перекрытию
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Полы с покрытием из паркета.
УЗЕЛ 5. Полы по грунту.  

УЗЕЛ 6. Полы по ж.б. перекрытию. 

Железобетонная 
плита перекрытия

Грунтовка 
weber.vetonit MD 16

 

 Фанера

Клей для паркета

Дюбель для крепления фанеры 
к монолитной стяжке

Наборный или штучный паркет, 
приклеенный и дополнительно 
закрепленный мелкими гвоздями

Наливной пол 
weber.vetonit 3000; 
weber.vetonit 4100

Ровнитель для пола 
weber.vetonit 5000; 
weber.vetonit 5700; 
weber.vetonit 6000 

Грунтовка 
weber.teс 901

Уплотненный 
грунт основания

Подготовка из 
тощего бетона

Основание из 
бетона класса 
не ниже В22,5

Гидроизоляция 
weber.tec Superflex 10

Грунтовка 
weber.vetonit MD 16

 

 Фанера

Клей для паркета

Дюбель для крепления фанеры 
к монолитной стяжке

Наборный или штучный паркет, 
приклеенный и дополнительно 
закрепленный мелкими гвоздями Наливной пол 

weber.vetonit 3000; 
weber.vetonit 4100

Ровнитель для пола 
weber.vetonit 5000; 
weber.vetonit 5700; 
weber.vetonit 6000 
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Полы с утеплением и покрытием  
из паркетной доски или ламината.

УЗЛЫ 7; 8. Полы по железобетонному  
перекрытию.

Выравнивающий 
слой песка

Железобетонная 
плита перекрытия

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки

Паркетная доска или ламинат, уложенная 
насухо "плавающим способом" с 
шпунтовым соединением

Амортизируюшая подложка 
из вспененного полиэтилена

Наливной пол 
weber.vetonit 4310; 
weber.vetonit 4350

 Фанера

Клей для паркета

Дюбель для крепления фанеры 
к монолитной стяжке

Наборный или штучный паркет, 
приклеенный и дополнительно 
закрепленный мелкими гвоздями

Слой армированной 
полиэтиленовой пленки

Выравнивающий 
слой песка

Железобетонная 
плита перекрытия

Ровнитель для пола 
weber.vetonit 6000

Армирующая металлическая сетка 
с размером ячейки 40х40 мм

Наливной пол 
weber.vetonit 3000; 
weber.vetonit 4100

Грунтовка 
weber.vetonit MD 16

 

Армирующая стеклосетка 
weber.vetonit R 108

Тепло- и звукоизоляция из 
минераловатных плит

 
ISOVER 

ПлавающийПол и Флор

Тепло- и звукоизоляция из 
минераловатных плит

 
ISOVER 

ПлавающийПол и Флор
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Для заметок






