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Термины, обычно используемые относительно наливного напольного покрытия:
Основание,

строительный элемент, на котором держится

бетонное

стяжка или напольное покрытие

основание
Готовая

фундаментная плита, которая полностью

фундаментная подготовлена для заливки напольного покрытия
плита

без применения выравнивающей стяжки

Напольное

самый верхний неподвижный слой пола,

покрытие

выполняющий функцию несущей поверхности.

Шов

разрыв, созданный на всю или только часть
толщины стяжки или бетонной плиты

Выравнивающ мелкозернистый бетонный или модифицируемый
ая стяжка

полимером цементный слой, уложенный на
определенном уровне на бетонное основание и
специально подготовленный для заливки поверх
него напольного покрытия

Стяжка

слой материала, уложенный прямо на бетонное
основание с одной или несколькими
нижеуказанными целями:
- выйти на определенный уровень;
- залить поверх нее финишное напольное
покрытие;
- сформировать несущую поверхность

Самовыравнив способность только что уложенного материала
ание

стяжки растечься по площадке без внешней

Глоссарий
терминов

помощи и сформировать единообразную

a

горизонтальную поверхность.
Саморазглажи способность только что уложенного материала
вание

стяжки сформировать естественным путем

Растворитель

жидкость, быстро испаряющаяся в обычных

гладкую поверхность
условиях и используемая для уменьшения
вязкости наливного напольного покрытия во
время его заливки
Без

состав, содержащий растворитель в пределах не

растворителя

более 5% от веса состава

Упрочнение

разброс мелкого кварцевого заполнителя или
другого мелкофракционного материала
равномерно по всей поверхности наливного
напольного покрытия в момент времени, когда
оно еще находится в подвижной фазе

Синтетическа химически активная органическая полимерная
я смола

связующая смола для систем напольных
покрытий, включающая один или несколько
компонентов, которые взаимодействуют на месте
при температуре окружающей среды

На основе

состав, содержащий какую-то долю воды,

воды

помогающей в смешивании и заливке, но
который не принимает участия в реакции
полимеризации и в основном испаряется с
напольного покрытия
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Важно, чтобы были приняты и строго соблюдались
Правила надлежащего соблюдения чистоты с учетом
особенностей имеющегося типа полимерного
напольного покрытия. Чтобы гигиеничность напольного
покрытия поддерживалась на необходимом уровне,
причем не допуская уменьшения срока службы этого
покрытия, необходимо обеспечить тесное
сотрудничество между клиентом и производителем
напольного покрытия с целью определения наиболее
оптимального порядка работы в рамках концепции
регулярной и тщательной чистки напольных покрытий.
Лучше всего подходит механическая уборка при помощи
поломоечной машины. Мы не рекомендуем производить
чистку с использованием швабры и ведра.
В местах, где предъявляются особо высокие

Техническое
обслуживани

a

е

гигиенические требования, например, в зоне
приготовления пищи, должен использоваться
бактерицидный раствор, при этом установку для мойки
под высоким давлением рекомендуется настроить на
температуру 60-80°C. Однако, может потребоваться
чистка паром, если такими будут требования
конкретного клиента.
В случае утечки коррозионных химических веществ
поверхность должна быть вычищена как можно скорее.
Если этого не сделать, придется делать ремонт пола,
чтобы не допустить расширения площади повреждения.
Любые механические повреждения поверхности
напольного покрытия должны ремонтироваться при
первой же возможности, чтобы не допустить
проникновения каких-либо жидкостей до уровня
поверхности сцепления и соответствующего
горизонтального разрушения.
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Контроль

Качество производства работ должно
контролироваться в процессе работы и после завершения работ, при этом особое внимание нужно обратить на
следующее:
• качество и подготовка бетонного основания;
• уровень и ровность поверхности бетонного основания;
• внешние окружающие условия на протяжении всех стадий заливки полов;
• грунтовка бетонного основания;
• смешивание продуктов для полимерных напольных покрытий;
• установленная толщина напольного покрытия;
• уровень и ровность поверхности;
• герметичность, если предусмотрена;
• полимеризация.

Испытания
В разрешенное производителем материалов время после заливки напольного покрытия можно провести испытания:
• ровность поверхности;
Следующие дополнительные испытания обычно проводятся только тогда, когда качество напольных покрытий
является спорным, и при этом в спецификациях установлены строго определенные технические требования:
• сцепление напольного покрытия с бетонным основанием;
Контроль и испытание пола

a

• сопротивление скольжению.

Регулярность поверхности
Если готовое напольное покрытие подлежит проверке, тогда значение ровности поверхности должно быть в пределах,
представленных в Таблице (п.4) для соответствующего класса, указанного в спецификации.
Количество измерений, проводимых для контроля регулярности поверхности, должно быть согласовано между
участвующими сторонами в рамках необходимости соблюдения стандартов, прогнозируемой продолжительности
работ и сметных затрат.
Если требования по матовости предъявляются, такое соответствие должно быть отражено документально.

Сцепление напольного покрытия с бетонным основанием
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Полимерные напольные покрытия разработаны таким образом, чтобы обеспечить сильное сцепление их с бетоном - в
этой связи снижение сцепления обычно связано с загрязнением бетонного основания. В сомнительных случаях
сцепление между напольным покрытием и бетонным основанием можно быстро исследовать путем высверливания
или пробивания отверстия в его поверхности, при этом отсутствие сцепления может показать звук пустоты или
наличие полости в бетонном основании. Испытания по проверке качества сцепления напольных покрытий с бетонным
основанием должны проводиться как можно позже в рамках плана-графика работ, когда наливное напольное покрытие
полностью полимеризуется. Участки напольного покрытия, которые считаются испорченными, должны
ремонтироваться с помощью инъектирования смоляной смеси, если это целесообразно, или путем демонтажа этих
участков с последующим восстановлением и повторной заливки этих участков полимерным покрытием. При удалении
части напольного покрытия, нужно постараться минимизировать вред, сопровождающий этот процесс и наносимый
сцеплению смежных частей напольного покрытия.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
Предпочтительный метод испытания сцепления напольных покрытий с бетонной основой описан в стандартах DIN.
Если испытания проводятся с использованием этого метода, то тогда показатель прочности на сцепление должен
2

соответствовать, как правило, значению 1,5 Н/мм .

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ
Если сопротивление скольжению является спорным, пол должен быть испытан с использованием метода, описанного
в стандарте ASTM E303-93.
Значение по результатам скольжения человека на наклонной плоскости (PTV) должно быть не менее 40. В ситуациях,
когда простота чистки более важна, чем сопротивление скольжению, и/или если все работники, которые бывают на
этой площадке, будут носить специальную нескользкую обувь, тогда значение по результатам скольжения человека на
наклонной плоскости (PTV) должно быть не менее 33.
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При смешивании и/или при укладке напольных покрытий
нужно соблюдать следующие меры предосторожности:
• Перед началом любых работ нужно тщательно изучить
листы технической информации на материалы по всем
планируемым для использования продуктам для
устройства напольных покрытий, а также все
прилагаемые к ним дополнительные рекомендации.
• Необходимо выполнить всестороннюю оценку степени
риска всех предусматриваемых планом работ, а также
тех работ, которые будут вестись в смежных помещения
или зонах, на ход которых планируемые вами работы
могут повлиять. В случае необходимости - получить
Допуск к работе.
• Необходимо использовать надлежащую защитную
одежду, чтобы не допустить попадания продуктов на
кожу. Стойкие к синтетическим смолам перчатки снимать
с рук нельзя ни при каких обстоятельствах. Защитные
очки или полнолицевые защитные маски нужно одевать
при смешивании, а также всегда во время
возникновения риска попадания брызг на лицо.
• Правильным является использование защитного крема
для кожи перед началом каждого рабочего дня.
• Любые выплески продукта, попавшие на кожу, нужно

Техника
безопасности

a

смыть водой с мылом или воспользоваться
специальным удаляющим смолу кремом. В отношении
кожи никогда нельзя использовать растворитель, так как
он удаляет полезный жир с кожи и, наоборот, только
помогает загрязнению глубже проникнуть внутрь кожи.
• При попадании продукта в глаза их нужно промыть
большим количеством воды. При обращении за
медицинской помощью нужно взять с собой все
информационные материалы по продукту, чтобы врач
мог оказать помощь правильно.
• Необходимо предусмотреть соответствующую
вытяжную вентиляцию для любых закрытых зон, на
которых будет производиться смешивание или будет
использоваться продукт для напольных покрытий.
• Нельзя разрешать курение вблизи мест хранения и
производства работ.
• Некоторые продукты для полимерных напольных
покрытий, например, метакрилаты, содержат очень
огнеопасные компоненты.Нельзя допускать их
размещения вблизи каких-либо потенциальных
источников воспламенения, кроме того, при смешивании
продуктов, заливке и полимеризациидолжно быть
предусмотрено обеспечение беспламенного удаления
отработанных газов.
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Вспучивание осмотическим давлением
В некоторых случаях серьезные вздутия тонких наливных напольных
покрытий происходит в период от 3 месяцев до 2 лет после укладки. Эти
пузыри обычно бывают в диаметре от нескольких мм до 100 мм и
высотой до 15 мм. При высверливании отверстия или иным образом
разрушения пузырей, как правило, обнаруживают, что внутри них
содержится водянистая жидкость под очень высоким давлением.
Механизм их формирования до конца не понятен, но предполагается,
что они формируются в процессе осмоса. Образование пузырей,
которое происходит почти сразу после заливки пола, вряд ли вызвано
осмосом, и, наиболее вероятно, является следствием повышенного
влагосодержания бетонной конструкции.
Осмотические блистеры возникают только в случае с тонкими
наливными напольными покрытиями, защитными покрытиями и
системами из наливного материала толщиной до 6 мм. Такие проблемы
не возникали в случае затертыми напольными покрытиями вероятно изза их более высокого сопротивления деформации и более высокой
горизонтальной проницаемости.

Предупреждение образования блистеров
Механизм формирования пузырей до конца не понятен, поэтому
невозможно порекомендовать меры, которые помогут избежать
осмотического пузырения. При этом считаются правильными
следующие меры, предпринимаемые с целью минимизации риска.
• в новом здании необходимо обеспечить, чтобы в монолитной плите
основания содержались слабо растворимые соли - этого можно достичь,
тщательно промывая заполнитель, а также за счет проведения
надлежащего комплекса работ по обеспечению отверждения бетона
немедленно после его укладки, стараясь предотвратить
преждевременное поверхностное высыхание;
Осмос

a

• дать бетону высохнуть полностью после отверждения, желательно,
минимум 21 день;
• готовить поверхность при помощи механических, а не химических
средств подготовки бетонной поверхностистараться не допустить
травления кислотой;
• стараться не допускать промывки бетонной поверхности моющими
растворами в процессе подготовки бетонной поверхности;
• полное удаление всей грязи с имеющихся полов –не всегда возможно
понять, в каких местах бетон был насыщен водорастворимыми
материалами;
• любые выравнивающие стяжки желательно должны быть
модифицированы полимером, чтобы минимизировать миграцию соли и
проницаемость;
• использование паропроницаемых покрытий;
• использование грунтовки без растворителя, а не систем на водной
основе в случае с непроницаемыми наливными напольными
покрытиями;
• наливные напольные покрытия должны быть точно пропорциональны,
или по весу, или по объему в соответствии с указаниями производителя
продукта.

Ремонт
Если возникло осмотическое давление, ниже представлены методики,
которые доказали свою эффективность в предотвращении повторного
появления проблем, после отсечения зоны поражения и механической
очистки наружных слоев бетона:
• нанести на основание двойной слой проникающей грунтовки, чтобы
обеспечить полное покрытие и максимальное сцепление обновляемого
напольного покрытия;
• заменить старое покрытие затираемым полимерным покрытием (тип 5
или 6) толщиной не менее 6 мм.
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Хранение
ЗАПОЛНИТЕЛИ (ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ КРАСИТЕЛИ)

Мешки с заполнителем и другими измельченными компонентами должны оставаться сухими и храниться в крытом помещении.Если пол бетонный, мешки должны быть уложены в штабель на паллетах в отдалении от стен.Заполнители должны храниться при температуре 15-20ºC, чтобы в последующем смесь продуктов для напольного покрытия имела корректные характеристики.

СМОЛА И ОТВЕРДИТЕЛЬ КАК КОМПОНЕНТЫ СМЕСИ
Контейнеры со смолой и отвердителем должны храниться в закрытом помещении при температуре 15-20°C, если производитель не заявлял о других условиях хранения для установленного срока годности.Продукты с низким значением температуры вспышки должны храниться в условиях, соответствующих специальным требованиям по их хранению.Порядок хранения должен быть организован таким образом, чтобы продукты могли использоваться в
порядке номера партии.Важно, чтобы этикетки не срывались с контейнеров.
Продукты для напольных покрытий должны использоваться строго на основе системы ротации партий.Каждая площадка или помещение должна заливаться смесью из одной партии, чтобы избежать незначительной вариативности тонов, связанных с особенностями серийного производства, в этом случае сопряженные партии должны использоваться таким образом, чтобы минимизировать такую вариативность.

ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ, МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ И МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОЛИМЕРОМ СТЯЖКИ
Бетонное основание или стяжка должны быть подготовлены в соответствии с требованиями раздела «Подготовка бетонного основания и стяжки из мелкозернистого бетона».

ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ, МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ И МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОЛИМЕРОМ СТЯЖКИ
ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ И/ИЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Нужно проявить особую заботу о том, чтобы в процессе отверждения фундаментной плиты или стяжки они не получали механические повреждения и не загрязнялись консистентной смазкой, маслом и т.д. Если такие проблемы все-таки возникли, плиту или стяжку нужно обработать в соответствии с рекомендациями изложенными выше.

Смешивание
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все продукты поставляются в дозированных заводских упаковках в надлежащих соотношениях, готовых к смешиванию или в виде нефасованных компонентов, которые взвешиваются и пропорционально смешиваются друг с другом на стройплощадке, при этом все эти процессы должны сопровождаться необходимыми и задокументированными процедурами контроля качества.
Функциональность или долговечность смешанного продукта будет зависеть от начальной температуры каждого компонента и смеси. Большинство реакций, в которые вступают смолы, являются экзотермическим, то есть в процессе отвердевания генерируется тепло, и неупакованный смешанный продукт станет очень горячим, что в свою очередь сократит его время жизни. В инструкциях производителей должны быть точные указания о долговечности при
хранении надлежащим образом смешанного продукта при разных температурах. Ориентировочно повышение температуры на 10°C уменьшает долговечность в два раза, а понижение температуры на 10°C, увеличивает долговечность состава в два раза. Однако нежелательно смешивать и хранить продукты на основе эпоксидных или полиуретановых смол вне температурного диапазона 10-25°C, если данный продукт не был разработан специально для
хранения при более широком температурном диапазоне.
Если рабочая зона, в которой производится смешивание, не примыкает к зоне хранения, нужно предусмотреть время, необходимое на перемещение смешиваемых материалов, чтобы точно рассчитать надлежащее время жизни.

СМЕШИВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗ ЗАПОЛНИТЕЛЯ
Жидкие системы, такие как грунтовки или обеспыливающие пропитки (уплотнители) - тип 1, или защитные полимерные покрытия - тип 2 - 4, как правило, поставляются как одно- или двухкомпонентные продукты, в которых компоненты находятся в жидком состоянии. Эти компоненты нужно тщательно смешать, используя механический смеситель, до образования однородной смеси. Важно обеспечить, чтобы любой материал, пристающий к боковинам и дну
смесительнойемкости, также был полностью перемешан. Для большинства продуктов указанные компоненты можно смешать, используя дрель с низкими оборотами (200 - 500 об/мин) с насаженной на нее винтовой мешалкой; при этом нужно стараться, чтобы в смесь не попадало много воздуха. Если один или оба компонента имеют низкое значение температуры вспышки, дрели-мешалки должны быть оснащены взрывозащищённым электродвигателем
Работа на площадке
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или пневматическим приводом.

СМЕШИВАНИЕ СИСТЕМ С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
Все продукты нужно смешивать механически, после выполнения надлежащих процедур, рекомендованных производителем.Некоторые напольные покрытия из жидкотекучего материала, тип 4, можно смешивать с помощью сверхмощной малооборотной дрели (200 - 500 об./мин.) с насаженной на нее лопастной мешалкой. В целом же для напольного покрытия из жидкотекучего материала и гладкой стяжки, типы 5-6, нужно использовать мешалки
принудительного действия с вращающимися барабанами, вращающимися лопастями или вращающимися ковшами. Не рекомендуется использовать мешалки свободного падения, потому что они характеризуются сдвиговым усилием, недостаточным чтобы перемешать все сухие материалы.
Сначала нужно полностью перемешать жидкие компоненты, а затем постепенно добавлять заполнители, не прерывая процесс перемешивания. После добавления всех заполнителей нужно продолжать процесс перемешивания, чтобы обеспечить полное "смачивание" заполнителей смолой. Необходимо избегать чрезмерно энергичного перемешивания, поскольку оно может привести к нежелательному захвату воздуха. Важно обеспечить, чтобы любой
материал, пристающий к боковинам, дну и углам смесительной емкости, также был полностью перемешан.

Укладка напольного покрытия
ГРУНТОВКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ
Нужно выбрать такую грунтовку, которая соответствует характеру и влагосодержанию основания. После смешивания компонентов грунтовки ее нужно использовать для нанесения на подготовленное бетонное основание как можно скорее в течение ее времени жизни. Грунтовку нужно наносить равномерно жесткой кистью, меховым валиком, раклей с эластичной вставкой или кельмой. Бетонное основание должно быть полностью покрыто грунтовкой,
важно, чтобы грунтовка максимально проникла внутрь основания. Желательно полное увлажнение поверхности, но не допустимо образование луж грунтовки.
Часто необходима повторная грунтовка пористых оснований или поверхностей с открытой структурой, чтобы добиться полного насыщения обрабатываемой поверхности и минимизации точечных дефектов (пор) на финишной поверхности - это важно с точки зрения последующей экономии материала и соблюдения план-графика. В качестве альтернативы полезно использование начальнойпропитки пористого или неотделанного бетона до заливки
финишного пола.
Рабочая площадь бетонного основания, которая может быть покрыта грунтовкой до заливки финишного пола, зависит от времени выдержки грунтовки. Эта информация должна быть предоставлена производителем. Загрунтованную поверхность нужно оберегать от загрязнения вплоть до заливки полов.
Если производителем не указано иного, грунтовка должна осуществляться перед заливкой напольного покрытия, тип 2 - 6, причем заливку полов нельзя производить, пока у загрунтованной поверхности не исчезнет липкость.В грунтовку можно включить небольшое количество сухого заполнителя подобранного гранулометрического состава, пока грунтовка еще остается влажной, в целях облегчения лучшей адгезии к последующим слоям.
Грунтовке для напольных покрытий типа 5-6, можно позволить достичь только полулипкого состояния, после чего нужно сразу начинать укладку полов. Как правило, процесс высыхания грунтовки не должен длится более 24 часов при температуре 15 - 20°C, после чего сразу нужно приступить к заливке полов. Если подождать больше, понадобиться дополнительная механическая подготовка, а затем нанесение дополнительного слоя грунтовки.

ОКРАСОЧНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ТИПЫ 1 - 2)
Эти покрытия обычно наносятся щеткой, ракелем с эластичной вставкой или валиком в два или несколько слоев в соответствии с рекомендациями производителя. Как правило, процесс высыхания первого слоя длится не более 16-24 часов при температуре 15-20°C, причем наносить второй слой нельзя до тех пор, пока не исчезнет липкость первого слоя.

МНОГОСЛОЙНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ (ТИП 3)
Эти продукты обычно применяются с использованием комбинации защитных покрытий (типы 2 - 3) или напольных покрытий из наливного материала (тип 4) с промежуточным разбросом заполнителя. Они должны применяться строго в соответствии с инструкциями производителя и соответствующими параграфами, представленными выше.

СИСТЕМЫ ИЗ НАЛИВНОГО МАТЕРИАЛА (ТИП 4)
Эти составы разработаны для обеспечения гладкой поверхности наливных полов. Они разливаются равномерно по всей поверхности с использованием зубчатой кельмы, ракеля или резинового шпателя. Немедленно после нанесения состава его нужно разгладить с помощью игольчатого валика, стараясь удалить попавший внутрь воздух. Нельзя использовать игольчатый валик там, где начинается загущение или частично начинается полимеризация.
Качество обработки полученной поверхности в случае использования систем наливного материала сильно зависит от температуры, поэтому нужно строго соблюдать все рекомендации производителя относительно минимизации разницы температуры воздуха и плиты.

ЗАТЕРТЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ТИПЫ 5 И 6)
Смешанный продукт наносится по грунтованному бетонному основанию кельмой или с помощью распределительного ящика или разравнивающего правила, чтобы обеспечить повсюду однородную толщину. Стяжка должна быть монолитной, чтобы конечный продукт обладал оптимальными свойствами. С помощью кельмы должна быть получена однородная отделка. Кельма должна все время быть чистой при минимальном расходе чистящего
растворителя или воды в соответствии с рекомендациями производителя.
Так как заливка полов производится вручную, неизбежно будет небольшая вариативность во внешнем виде.Квалифицированный работник может добиться минимальной вариативности для обеспечения общих рабочих характеристик напольных покрытий.
Гладкие полимерные напольные покрытия обеспечивают долговечную поверхность, характеризующуюся сопротивлением скольжению для большинства вариантов.Однако, если нужна более гигиеническая поверхность, может понадобиться запечатка поверхности напольного покрытия - тип 5, используя одно или два защитных слоя совместимого полимерного герметика, большая часть которого впитывается в затертое полимерное напольное покрытие.
Речь может идти о системе с растворителем или без растворителя, наносимой щеткой, резиновым валиком или простым валиком после того, как покрытие достаточно отвердеет. В качестве альтернативы можно использовать непроницаемую стяжку - тип 6, которой не требуется запечатка поверхности.

УПРОЧНЕНИЕ (АРМИРОВАНИЕ)
В исключительных случаях в систему напольных покрытий можно включить упрочнение, например, стеклоткань, чтобы минимизировать риски появления трещин или стыков бетонного основания. После грунтовки наносится тонкий слой наливного напольного покрытия, и армируется стекловолокном с нахлестом над стыками на 20-50 см. Затем наносится заключительный слой наливного напольного покрытия (до того, как полностью отвердеет первый
слой).

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Готовое напольное покрытие должно пройти этап полной полимеризации в соответствии с инструкциями производителя. Как правило, нужно 1-2 дня при температуре 15-20°C прежде, чем разрешить движение, и 3-7 дней до влажной уборки, использования химикатов и до запуска грузонапряженного трафика. На площадке при температуре ниже 10°C эти показатели будут существенно увеличены. Температура для полимеризации наливного напольного
покрытия должна поддерживаться на уровне, по крайней мере, 3°C выше точки росы или ниже 75% относительной влажности, чтобы понизить риск образования матового налёта на напольном покрытии.
Некоторые наливные покрытия, особенно основанные на метилметакрилатной смоле, могут отвердевать намного быстрее, достигая рабочего уровня своих характеристик всего лишь за несколько часов.
Нужно всегда дожидаться требуемого уровня полимеризации, в частности, перед выполнением испытаний водой.

Бесплатный телефон по РФ: 8 800 775-76-59

www.qtp.ru

info@qtp.ru
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Общие положения

С точки зрения конструктивного решения основания, независимо от того, является ли оно плитой или стяжкой пола, основная функция полимерного покрытия пола заключается в обеспечении защиты. В
связи с этим основание должно проектироваться независимо от категории финишного напольного покрытия, чтобы выдержать все конструкционные, тепловые и механические напряжения и нагрузки, которые будут возникать во время эксплуатации. Оно должно
оставаться стабильным до тех пор, пока защищено полимерной стяжкой пола и выдерживать все возможные линейные расширения во избежание образование трещин. Дестабилизация основания безусловно скажется на стабильности отделки, то есть качестве
финишного покрытия. В частности, растрескивание основания, если оно произойдет, скорее всего, отразится и на покрытии.
Прочность поверхности монолитной плиты основания, мелкозернистого бетона или модифицированной полимером цементной самовыравнивающейся стяжки должна быть достаточной, чтобы выдержать любые напряжения, которые возникают во время полимеризации
устанавливаемого наливного напольного покрытия.
Прочность поверхности бетонного основания или стяжки можно оценить, используя прибор для определения твёрдости по отскоку. Этот метод отличается скоростью оценки больших площадок с более значительным количеством точечных тестов по сравнению с
испытанием методом отрыва. Для всех классов полимерных напольных покрытий, данные установки для определения твёрдости по отскоку должны в целом превышать 25, но и более низкие данные могут быть приемлемы, если прочность на разрыв бетона или стяжки
превышает 1,5 мПа. Оценка твердости или прочности поверхности бетонного основания с помощью установки для определения твёрдости по отскоку должна производиться только в зонах, имеющих гладкую и чистую поверхность.
Как вариант, прочность поверхности бетонного основания или мелкозернистого бетона можно определить с помощью метода отрыва покрытия и обычно она должнабыть не ниже 1,5 Н/мм2.
Поверхность основания должна быть прочной и плоской, с выполненными в зависимости от необходимости уклонами. Полимерные напольные покрытия относительно тонки, поэтому невозможно с их помощью в большинстве случаев экономно изменять уклоны или
корректировать недостатки основания.
Защитные покрытия или системы из наливных полимерных материалов как правило редко могут компенсировать несовершенство бетонного основания. Разрешенные допуски для ровности поверхности бетонного основания должны в связи с этим быть меньше, чем в
случае с альтернативными более толстыми напольными покрытиями.

Новые бетонные основания и стяжки из мелкозернистого бетона
Бетонные основания, фундаментные плиты или стяжки из мелкозернистого бетона должны быть спроектированы и рассчитаны в соответствии с требованиями соответствующих СНиП. При необходимости бетонные основания выполняются с проектными уклонами. Бетон
не должен содержать водоудерживающую добавку. Все кабели и трубы инженерных сетей должны находиться внутри монолитной плиты основания или стяжки с необходимым защитным слоем. Они не должны находиться внутри полимерного напольного покрытия.
Немодифицированные песчаные, цементные стяжки или на основе ангидрита не подходят для установки наливных напольных покрытий, но вот модифицированная полимером цементная самовыравнивающаяся стяжка, разработанная в соответствии с требованиями
стандарта, или мелкозернистый бетон в целом - подходят в соответствии с утверждением поставщика продукта.

Подготовка бетонного основания и стяжки из мелкозернистого
бетона

a

Марка основания должна соответствовать M200
Используемая техника укладки бетона и основания должна также обеспечить достижение необходимой прочности поверхности, прежде, чем на них будут устанавливаться полимерные полы.
Определенные системы полимерных напольных покрытий устойчивы к повышенной влажности бетонного основания. В случае отсутствия специальных рекомендаций производителя основание должно иметь относительную влажность на поверхности не более 75%. Тем
не менее, определенные системы наливных напольных покрытий устойчивы и к более высоким уровням влажности бетонного основания.
Для тех напольных покрытий, которые отличаются чувствительностью к влаге во время укладки, необходимо обеспечить достаточный отвод воды, используемой в ходе строительных работ. После набора прочности бетона, нужно обеспечить испарение излишков воды
(вентиляцию). При планировании производства работ нужно учесть время, необходимое для высыхания бетонного основания до нужного уровня. Возможно определить только приблизительное время высыхания, так как оно происходит под влиянием условий
окружающей среды, качества, толщины бетона, толщины, состояния поверхности и метода набора прочности. На практике было обнаружено, что даже в идеальных условиях высыхания, бетонное основание толщиной в 150 мм может сохнуть более года, чтобы
высохнуть только с одной стороны. Средний и интенсивный режим использования технологии отделки с использованием бетоноотделочной машины и затирочной машины дополнительно задерживает процесс высыхания. Подвесные бетонные плиты, отливаемые в
стационарной металлической опалубке или в опалубке из других непроницаемых материалов, имеют время высыхания, аналогичное времени высыхания бетона уложенного поверх гидроизолирующего слоя. Использование плёнки для ухода за бетоном эффективно
предупреждает высыхание до тех пор, пока она не будет удалена.
Если выравнивающие стяжки укладываются поверх нового бетона, тогда для расчета нужно принять время, необходимое для высыхания обоих слоев соответствующей толщины - основания и выравнивающей стяжки. Выравнивающая полимерная стяжка пола может
быть мелкозернистым бетоном, модифицированной полимером цементной выравнивающей стяжкой, или цементной поддающейся перекачке насосом самовыравнивающей стяжкой. Самовыравнивающиеся стяжки на основе гипса – не подходят для устройства
основания под укладку полимерных покрытий из-за их нестабильности во влажных условиях.
Ровность поверхности основания, должна соответствовать требованиям для готовых напольных покрытий.
Подготовка поверхности является самым важным аспектом устройства полимерных напольных покрытий.Ненадлежащая подготовка приведет к потере сцепления и разрушению.
С помощью соответствующего механического оборудования (например, с помощью дробеструйной обработки, фрезерования или шлифования) с поверхности основания должно быть полностью удалено цементное молочко, любой поверхностный герметик или
пленкообразующие составы для ухода за бетоном до открытия крупного заполнителя бетонной смеси. Для более тонких наливных напольных покрытий типов 1-3, предпочтительны шлифование или пескоструйная обработка так, чтобы обработанная поверхность не
повлияла на гладкость и ровность финишного полимерного покрытия. Ударное откалывание при подготовке основания не рекомендуется, так как этот метод ослабляет нижележащие слои.
После подготовки поверхности весь мусор и грязь нужно удалить вакуумным пылесосом.Уборку лучше проводить непосредственно перед самой укладкой напольного покрытия, чтобы избежать риска нового или дополнительного загрязнения.

Старые бетонные основания
Нужно удалить все поверхностные загрязнения, например, масло, краску и резину, а также выполнить надлежащую механическую подготовку, чтобы добиться чистой и стабильной поверхности с обнаженным крупным заполнителем.
Имеющуюся окраску или старое покрытие нужно удалить с помощью механической абразивной или пескоструйной обработки. В случае крупных отложений масла или консистентной смазки, большая часть загрязнений должна быть сначала удалена механически,
чисткой паром или биологической обработкой. При очень серьезных загрязнениях, необходимо обратиться за консультацией к специалистам. Все остаточные загрязнения должны быть затем удалены струей воды под давлением, после чего нужно немедленно нанести
проникающую грунтовку.
Если масляные загрязнения или загрязнения консистентной смазкой очень серьезны или долговечны, ни один из этих способов не будет достаточным для подготовки основания, и нет гарантии, что произойдет полное сцепление полимерного напольного покрытия. В
таких случаях необходимо удалить поврежденное основание, а затем его восстановить путем нового бетонирования или нанесением выравнивающей стяжки.
После очистки поверхности от всех загрязнений, бетон нужно подготовить механически - удалить все цементное молоко и тщательно зачистить поверхность бетона до свежего состояния.
Поверхность бетона нужно обработать механически, чтобы удалить верхнюю цементную матрицу. Это можно сделать с помощью соответствующего специального оборудование для шлифовки, фрезерования и струйной обработки, предпочтительно со встроенным
вакуумным отсосом пыли. Ударное откалывание в данном случае не подходит.
Перед заливкой напольных полимерных покрытий нужно произвести тщательный визуальный осмотр с целью проверки чистоты, прочности поверхности и отсутствия мягких материалов, таких как железный пирит и лигнит. Нужно удалить любой слабый или
подозрительный бетон или ремонтные заплаты. После выполнения механической подготовки, нужно удалить с площадки всю пыль и мусор и утилизировать их.
Травление кислотой бетона в качестве методики подготовки поверхности не рекомендуется, не только в связи с вопросами по охране труда и здоровья, но и потому, что бетонная поверхность остается увлажненной водой и известковыми солями, которые могут в
конечном счете привести к нарушению сцепления или к осмотическому образованию вздутий.

Другие основания
Имеются аналогичные алгоритмы работы с другими основаниями, такими как древесина или металлические поверхности, но как бы то ни было, нужно строго соблюдать инструкции производителя напольного покрытия по подготовке поверхности и грунтованию.

Бесплатный телефон по РФ: 8 800 775-76-59

www.qtp.ru

info@qtp.ru
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Параметры выбора
Факторы, влияющие на выбор системы напольного покрытия:
• тип и интенсивность эксплуатации;
• температура, при которой будет эксплуатироваться полимерное напольное покрытие;
• характер и продолжительность контакта химических реагентов с полом;
• влажные или сухие эксплуатационные условия;
• требования к анти-скольжению;
• технологичность очистки (включая гигиенические требования);
• влагосодержание основания;
• продолжительность заливки и полимеризации напольных покрытий;
• преобладающие условия на площадке во время заливки;
• стоимость;
• другие специальные требования.
Оптимальные критерии выбора напольного покрытия для любой ситуации зависят от особых условий, при которых оно будет эксплуатироваться, при этом выбор должен производиться в ходе обсуждения с участием всех заинтересованных сторон, включая клиента, проектировщика, подрядчика и поставщика. Невозможно дать простой ответ о применении типа напольного покрытия, так как очень много параметров может повлиять на ваше решение в конкретной ситуации.

Структура спецификации

Долговечность
В самых общих чертах срок службы пропорционален реальной толщине полимерного напольного покрытия. Однако многие эксплуатационные факторы прямо влияют на рабочие характеристики покрытия, включая интенсивность трафика (тип колес и нагрузка), периодичность и эффективность чистки, пренебрежение правилами эксплуатации при механическом перемещении грузов, ударная нагрузка и т.д. В большинстве промышленных зданий может быть множество различных условий эксплуатации,
для каждого из которых подойдет свой особый тип полимерного напольного покрытия. Однако встречаются и такие условия, для которых не подойдет ни один тип полимерного покрытия.
В целом типы покрытий 1-2 подходят только для пешеходного или коммерческого использования или для облегченного промышленного трафика. В условиях регулярного или грузонапряженного движения автопогрузчиков с вилочным захватом наиболее подходят толстые покрытия типа 3 и выше. В случае чрезвычайно грузонапряженного движения, особенно, в случае возможности разрушения пола при ударной нагрузке подходят толстослойные покрытия типа 3 и 6.
Может произойти преждевременное разрушение покрытий типа 1-2, если при подготовке поверхности не было полностью удалено цементное молочко, в процессе эксплуатации оно постепенно размельчается под весом транспортных средств и происходит разрушение финишного слоя. В этом случае нужен более толстый тип напольных покрытий.

Гладкая поверхность и сопротивление скольжению
Готовое напольное покрытие должно пройти этап полимеризации в соответствии с инструкциями производителя. Обычно необходимо от 1 до 3 дней при температуре 15-20°С прежде, чем разрешить интенсивный трафик, и от 3 до 7 дней при температуре 15-20°C перед первой влажной уборкой с применением химикатов или перед запуском грузонапряженного трафика.
Некоторые полимерные покрытия, особенно основанные на метилметакрилатной смоле, могут отверждаться намного быстрее, достигая рабочего уровня своих характеристик всего лишь за несколько часов. Эта особенность делает их незаменимыми при выполнении срочных работ или при работе при низких температурах, например, в холодильных камерах.
Необходимо всегдадожидаться требуемого уровня полимеризации в соответствии с технической информацией производителя материалов перед выполнением различных испытанийготового покрытия.
Как правило, чем глаже поверхность напольного покрытия, тем меньше на нем пор и тем легче поддерживать его в чистоте. Однако, в условиях, когда полимерное напольное покрытие нужно, чтобы получить гладкую, не имеющую пор поверхность с хорошим сопротивлением скольжению в сухих условиях, поверхность, вероятно, придется текстурировать, иначе она не будет обладать надлежащим сопротивлением скольжению в условиях загрязнения.
Чем сильнее ожидаемое загрязнение, тем грубее должна быть текстура поверхности, если мы хотим действительно добиться заданных параметров сопротивления скольжению. Однако грубо текстурированные поверхности менее технологичны с точки зрения их чистки, поэтому, если важны и сопротивление скольжению и технологичность чистки, нужно выбрать разумный компромисс. Напольное покрытие должно быть достаточно текстурированным, чтобы подходить для эксплуатационных и
гигиенических условий, характерных для конкретногообъекта, а на самомобъекте нужно установить план-график проведения очистки полимерных полов. Помимо выбора напольного покрытия будет полезно подобрать (особенно в условиях постоянной влаги на промышленных полимерных полах) специальную обувь с нескользящей подошвой, что позволит выполнить более гладкую конструкцию пола. Во влажных условиях приемлемым считается значение сопротивления скольжению равное 33 и
более.

Устойчивость к химическим воздействиям
Хорошо подобранные по составу и надлежащим образом уложенные полимерные напольные покрытия доказали эффективность данного метода защиты бетонных оснований, нечувствительных к воздействию агрессивной среды. Однако тонкие покрытия типа 1 - 2 вообще не рекомендуется укладывать с этой целью, потому что непрерывность защитного слоя легко нарушается даже из-за небольших дефектов во время заливки или под воздействием ударной нагрузки во время эксплуатации покрытия.
Пока еще не придумана такая обработка напольного покрытия, которая бы обеспечивала абсолютную защиту от продолжительного агрессивного воздействия со стороны любых возможных высококонцентрированных видов и комбинаций химических агентов, поэтому выбранные наливные напольные покрытия обладают стойкостью ко многим химикатам и продуктам лишь в штатных режимах производственно-технической эксплуатации. В реальности длительный контакт с наиболее агрессивными
химикатами маловероятен из-за их опасности для здоровья, в результате чего они редко и используются.
При правильном и грамотном выборе конструкции полимерного промышленного пола, постоянным мерам по уборке и очистке поверхности полов в процессе эксплуатации, можно добиться превосходной долговечности готовых наливных полов даже в режиме высокоагрессивного химического воздействия. Из-за большого разнообразия химических продуктов, используемых в промышленности, и большого разнообразия полимерных напольных покрытий, невозможно с практической точки зрения
подготовить простое руководство по устойчивости к химическим воздействиям. За советом нужно обращаться к производителю или подрядчику, которые имеют большой опыт в аналогичных проектах или в проведении лабораторных испытаний.
Устойчивость к химическим реагентам не исключает возможность окрашивания поверхностности покрытия. Некоторые химические вещества могут вызвать обесцвечивание поверхностности покрытия, при этом не оказывая никакого влияния на целостность рабочих характеристик готового покрытия и долговечность материалов как компонентов напольного покрытия.Если эстетический вид является основным требованием, необходимо определить, должно ли будет предлагаемое напольное покрытие
быть устойчивым к образованию пятен (локальному изменению цвета) и к химическим воздействиям в определенных условиях.
Производитель или подрядчик при принятии решения, какой продукт рекомендовать для конкретной ситуации, должен запросить следующую информацию:
• химический состав и концентрация вероятной утечки;
• температура утечки;
• количество и частота утечек;
• наличие воды и порядок работы в условиях чрезвычайной обработки смыванием;
• порядок работы по регулярной чистке;
• необходимые уклоны, стоки и водоприемники.

Цветостойкость и стойкость к ультрафиолетовому излучению
Наливные напольные покрытия так популярны именно благодаря своим эксплуатационным характеристикам, с которыми не сравнятся никакие другие покрытия. Как следствие, цветовая гамма традиционно ограничена фактическим наличием красителей с заданным уровнем устойчивости к химическим воздействиям. Однако усиливается тенденция к более светлым и более ярким цветам, необходимым для улучшения общей производственной среды. Цвет напольных покрытий в этом случае
становится более важным, поэтому нужно принимать обычные меры предосторожности, связанные с использованием цветных продуктов.
Готовый продукт для напольных покрытий должен использоваться строго на основе принципа ротации партий, чтобы избежать неизбежных незначительных вариаций полутонов, вызванных особенностями производства той или иной партии. Кроме того, легкая вариативность цвета может быть вызвана вариативностью условий окружающей среды и техники заливки.
Нужно позаботиться об оптимальности выбора напольного покрытия на объектах, поверхность которых будет подвержена сильному воздействию солнечного света или ультрафиолетового излучения. Некоторые красители и искусственные связующие смолы, являясь органическими по своему происхождению, выцветут в условиях длительного воздействия такого излучения. Если эстетичность пола является важным требованием, тогда нужно выбрать соответствующую систему напольного покрытия.

Антистатическое покрытие
Антистатические наливные напольные покрытия можно получить по заказу в рамках типов 3 - 4 (защитные покрытия, самовыравнивающиеся покрытия и гладкая стяжка). Заказчику нужно понять, что имеется широкий ассортимент продуктов и большое разнообразие их характеристик на выбор, а также выбрать систему, которая лучше всего отвечает требованиям его производственной среды в целом, а не фокусировать внимание на индивидуальные элементы изолированно от нее. Цвет нужно
выбирать с производителем продукта для напольного покрытия, поскольку в данном случае могут быть определенные цветовые ограничения в отношении антистатического покрытия из-за эффекта затемнения проводящими углеродными волокнами.

Теплостойкость
Для большинства полимерных окрасочных и наливных напольных покрытий характерна низкая деформационная теплостойкость, как правило, между 50 и 100°C, то есть, намного ниже, чем для керамической плитки или бетонных полов. Определенные наливные напольные покрытия на практике доказали способность выдерживать значительно более высокую температуру, чем их номинальная деформационная теплостойкость благодаря вниманию к составу, технике заливки и проекту пола. Как
правило, полимерное напольное покрытие не должно находиться под прямым воздействием температуры, превышающей 100°C.
Теплостойкость наливного напольного покрытия зависит от ряда факторов:
1. Характер и тип источника тепла. Из-за низкой теплоемкости воздуха и относительно медленного изменения его температуры, вызванного конвекционным и тепловым излучением, сухое тепло обычно используется только в чрезвычайных условиях. Жидкости, находящиеся в контакте с полами, обеспечивают намного более высокую теплопередачу и поэтому представляют более высокий риск.
Особо аккуратно нужно подходить к проектированию напольных покрытий, которые, скорее всего, будут подвергаться чрезвычайным колебаниям температуры, например, в холодильниках и вокруг производственных печей. Сопротивление материалов в этих областях относительно окружающего напольного покрытия нужно тщательно рассмотреть и предусмотреть надлежащие соединения и стыки.
Там, где прогнозируется прямое тепловое излучение, например, вокруг дверцы печи, необходимо предусмотреть более теплостойкое напольное покрытие, например, керамическую плитку, но только в непосредственной близости, но опять же, необходимо оценить необходимость в деформационном шве между такой областью и основным напольным покрытием.
1. Продолжительность контакта с полом разлившейся жидкости. Продолжительность контакта с полом разлившейся жидкости будет зависеть от общего проекта пола. Для подъема температуры пола выше деформационной теплостойкости продукта нужен значительный объём разлившейся горячей жидкости в условиях минимального уклона для стока в 1,5%. Везде, где возможно, должен быть предусмотрен сброс основной массы по трубопроводам прямо в канализационную систему. Везде, где
возможно, должна быть предусмотрена защита пола, в случае регулярного сброса на него больших объемов горячей жидкости, в виде монтажа устройства охлаждающего разбрызгивания. Такая холодная водяная завеса не только охлаждает пол, но и разбавляет утечку любой агрессивной жидкости до безопасного уровня.
2. Скорость изменения температуры. Благодаря медленному изменению температуры можно быть уверенным в том, что покрытие выдержит передаваемую на поверхность сцепления нагрузку, вызываемую дифференциальным расширением между наливным напольным покрытием и основанием. Однако, так как небольшая толщина напольного покрытия обеспечивает быструю теплопередачу через поверхность сцепления, то быстрые изменения температуры могут вызвать разрушения, если при
подготовке основания не делался упор на создании максимально прочного сцепления.
Длительное воздействие высокой температуры может привести в известной степени к вторичной полимеризации, что закончится тем, что продукт станет более хрупким или менее гибким, а в наихудшем случае - возникнут напряжения, вызванные усадкой продукта, а это приведет к растрескиванию и отслаиванию.
1. Чистка паром. Комбинация смягчения и последующего разрушения может быть вызвана неправильным использованием оборудования для чистки под высоким давлением и при высокой температуре. В случае с полимерным напольным покрытием типа 6 с более тяжелым заполнителем и толщиной покрытия 9 мм или больше, паровая чистка может быть эффективна при условии, что паровая пика не будет удерживаться на одном месте слишком долго. Однако в случае с тонкослойным напольным
покрытием из наливного материала, будет экономически более эффективно применение современных чистящих и стерилизующих средств, а не паровой чистки.

Контакт с пищевыми продуктами
Полимерные напольные покрытия, полностью подходят для использования пищевых продуктов в непосредственной близости от залитой площадки. Однако это не означает, что эти напольные покрытия имеют такую поверхность, на которую можно класть распакованные пищевые продукты.
В целом критический период, когда пищевые продукты могут быть испорчены, приходится на стадию заливки системы напольного покрытия и на стадию полимеризации. В этот период времени все пищевые продукты нужно вынести за пределы рабочей зоны, при этом нужно особо позаботиться о том, чтобы загрязненный воздух из рабочей зоны не мог попасть в зону, где будут храниться упомянутые пищевые продукты.
Состав продуктов для наливного напольного покрытия можно подобрать так, что он будет характеризоваться пониженной летучестью и/или пониженной токсичностью, что полностью снимет вопрос потенциальной порчи пищевых продуктов. Если пищевые продукты должны находиться на территории, на которой производятся работы по заливке, тогда все продукты, указанные в составе системы, должны иметь независимые сертификаты. Такая документация должна ясно демонстрировать пригодность
продукта в жидком, полуотвердевшем и полностью отвердевшем состоянии.

Условия полимеризации
Проектирование

a

Готовое напольное покрытие должно пройти этап полимеризации в соответствии с инструкцией производителя. Обычно необходимо 1-3 дня при температуре 15-20°C прежде, чем разрешить интенсивный трафик, и 3-7 дней при 15-20°C перед первой влажной уборкой с применением химических веществ или перед запуском грузонапряженного трафика.
Некоторые полимерные покрытия, особенно основанные на метилметакрилатной смоле, могут отвердевать намного быстрее, достигая рабочего уровня своих характеристик всего лишь за несколько часов. Эта особенность делает их незаменимыми при выполнении срочных работ или при работе в условиях низких температур, например, в холодильных камерах.
На участках, температура на которых опускается ниже 10°C, время полимеризации должно увеличиваться, если, конечно, вы не будете использовать подогрев от внешнего источника тепла. Во время оценки условий полимеризации нужно учесть, что температура бетонной плиты в целом будет ниже температуры воздуха, причем часто больше, чем на 10°C, и этот факт будет влиять на скорость полимеризации.
Другим важным фактором может быть относительная влажность окружающего воздуха. Напольные покрытия 1 типа, на водной основе, должны эксплуатироваться при относительной влажности менее 85%, для того, чтобы процесс полной полимеризации прошел удовлетворительно.
Основное правило - полимерные напольные покрытия нельзя наносить до тех пор, пока температура воздуха и плиты не будет больше 5°C с тенденцией к росту. Конденсат на поверхности наливных напольных покрытий в период полимеризации может вызвать образование матового налёта, постоянное помутнение поверхности, причем эти явления только усилятся при увеличении разницы температур.
Если действуют временные ограничения, необходимо проконсультироваться с производителем по поводу выбора полимерного напольного покрытия, чтобы напольное покрытие успело набрать необходимую прочность прежде, чем ввести его в эксплуатацию.

Гидроизолирующий слой
В случае устройства бетонных оснований (новых зданий), лежащих на земле, в состав расчета бетонной плиты должен входить расчет гидроизолирующего слоя.
В уже функционирующих зданиях, не имеющих гидроизолирующего слоя, нужно рассмотреть следующие моменты:
• после монтажа гидроизолирующего слоя должна укладываться не связанная с ним новая бетонная стяжка. Толщина стяжки должна соответствовать необходимым требованиям. Как альтернативу, можно использовать несвязанную модифицированную полимером цементную самовыравнивающуюся стяжку.
• нанесение на поверхность гидроизоляционной мембраны - нужно установить совместимость мембраны и материала напольного покрытия или выравнивающего материала. Системы варьируются по их устойчивости к осмотическим блистерам, и этот аспект нужно обсуждать с производителем продукта для напольного покрытия в ходе каждого проекта.
• некоторые специально разработанные полимерные напольные покрытия устойчивы к высокому содержанию влаги в подстилающей бетонной плите.
• гидростатическое давление, при определенных обстоятельствах, может вызвать разрушение между напольным покрытием и основанием.
Там, где уровень грунтовых вод выше основания и не выполнен внешний дренаж, там нужно устанавливать устройства для стравливания давления, например, направленный сток.

Ровность поверхности
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Следует понимать, что технология подготовки поверхности перед нанесением и как следствие готовые полимерные покрытия не могут существенно изменить геометрию существующего основания. Как правило, они в большей или меньшей степени повторяют его профиль. Согласованные стандарты по перепадам, ровности и соответствию базовой плоскоститаким образом должны быть заложены в монолитной плите, являющейся основанием полимерных полов или выравнивающей стяжке. При
реконструкции существующих полов, все отклонения от плоскости должны быть заранее согласованы.
Перепады или ровность — это критерий отклонения поверхности финишного полимерного покрытия от параллельной плоскости по большой зоне и по малым локальным зонам.
Основная плоскость для большинства промышленных полов будет горизонталью, но в некоторых случаях, будет иметь уклон. В последнем случае отклонение с самого начала должно быть измерено от имеющей уклон плоскости.

ПЕРЕПАДЫ
Класс или категория ровности поверхности, необходимая для напольного покрытия, будет зависеть от его цели использования. Настаивание на более высоком допуске, чем это необходимо, приведет к бессмысленному повышению затрат, что нужно принять во внимание при выборе стандарта ровности поверхности.
Метод проверки ровности полов при помощи контрольной 2-х метровой рейки, подходит для контроля большинства выполненных промышленных полимерных покрытий. При проектировании или в техническом задании, необходимо указывать один из представленных в таблице классов ровности:
Максимально допустимое отклонение
Класс

от уровня контрольной 2-х метровой рейки,

Устройство

лежащей на полу (мм)
1
2
3

1-3

Высокий стандарт: специальные полы

3-5

Нормальный стандарт: нормальная эксплуатация в коммерческих и промышленных зданиях

7-10

Коммунальный стандарт: другие полы, в которых ровность поверхности менее важна

При использовании проверки ровности при помощи рейки, необходимо согласовать частоту измерений для проверки готового пола на соответствие между различными заинтересованными сторонами договора, до того, как будет уложено напольное покрытие. Эти данные должны состоять из номера и указания мест, в которых будет тестироваться ровность поверхности.
Следует учитывать, что стандартный метод проверки при помощи рейки для определения ровности напольного покрытия не учитывает "волнистость" или угол изменения в отклонении напольного покрытия по любой указанной длине. Данный метод применим только для полов, обработанных с использованием традиционных методик отделки бетона, после которых получается гладкая, а не шероховатая поверхность в виде "стиральной доски".
Когда нужна очень высокая степень точности, например, для установки высотных стеллажей или специального оборудования, необходимо следовать специальным требованиям поставщиков оборудования для определения ровности монолитной плиты основания.
Разность высот по стыкам в бетонном основании должна составлять менее 1 мм без резких изменений по уровню. Из-за относительно небольшой толщины полимерных напольных покрытий любая значимая разность высот по стыкам бетонного основания или мелкозернистой бетонной стяжки должна выравниваться до начала монтажа напольного покрытия.

УКЛОНЫ
Полимерное напольное покрытие, особенно покрытие с грубой текстурой поверхности, никаким образом не помогает стоку воды или любой другой жидкости, если специально для стока не предусмотрены уклоны. Для обеспечения свободного стока при проектировании пола должен быть предусмотрен минимальный уклон 1 к 80, однако текстурированная поверхность может потребовать более высокий уклон для обеспечения действительно свободного стока.Большие уклоны, превышающие 1 к 60,
могут привести к проблемам, связанным с применением наливного материала.
При строительстве современных зданий и сооружений, во время производства большого объёма бетонных работ, неизбежно устройство достаточно большого количества стыковочных соединений в бетонных основаниях и температурно-усадочных швов. Правильным подходом при подготовке оснований перед нанесением промышленных полимерных покрытий, является разумная минимизация таких соединений и швов, которая направленна на то, чтобы готовая поверхность современного пола была
максимально бесшовной.
Интервал деформационных швов в полимерных полах, как правило, определяется швами в основании. Все деформационные швы в бетонной плите, находящиеся под динамическим давлением, должны быть вынесены через полимерное финишное покрытие. Методы формирования таких швов представлены на рис. 1.

ШВЫ

Рис. 1 Деформационные швы
Во всех случаях потребность в деформационных швах, их типы и расположение должны быть согласована на стадии проектирования всеми заинтересованными сторонами.

ИНФОРМАЦИЯ О КРОМКЕ
Чтобы избежать резких переходов и ступенек, нужно предусмотреть плавные соединения везде, где толстослойные полимерные напольные покрытия типов 5 - 6 должны быть состыкованы заподлицо с поверхностью существующего пола, например, по всему периметру заливаемого участка или на стыках между оставшейся недоделанной площадкой и выполненным объемом работ за рабочий день.
На рис. 2 показана типичная конструкция такого перехода. Обычно производится отливка паза, в процессе выполнения укладки бетонного основания, или же производится прорезка паза с помощью шовонарезчика с алмазным диском илиручной шлифовальной установки с алмазной чашкой. В условиях грузонапряженного режима эксплуатации этот паз в глубину должен соответствовать толщине напольного покрытия, а в ширину быть в два раза
больше, чем толщина напольного покрытия. Например, для напольных покрытий толщиной в 5 мм, поперечное сечение паза должно составлять 10 мм в ширину и 5 мм в глубину. В случае с напольным покрытием из текучего материала типов 3 и 4 обычно достаточно единственного пропила в бетоне, чтобы получить паз до 5 мм глубиной, в который должен попасть растекающийся наливной материал. Напольным покрытиям типов 1 - 2 не нужна
специальная кромка.

Рис. 2 Сходное соединение
Желоба и сливные воронки
Желоба и сливные воронки обычно включаются в системы напольных покрытий при проектировании и предназначены для сбора жидкости в случае протечек и стока промывочной воды в канализационные системы. Для этого должны быть предусмотрены соответствующие уклоны в основании. В зависимости от назначения и особенностей конструкции сливных желобов они могу выдерживать более жесткие механические и химические нагрузки, чем обычные участки пола, с которых они получают
стекающую в них жидкость.
Конструкции желобов и сливных воронок могут иметь различные формы. Поэтому при проектировании нового промышленного пола, такой проект должен разрабатываться в сотрудничестве со специалистами подрядчика и учитывать конструкцию напольного покрытия, которое будет использоваться.
Обычно используются готовые желоба из пластика и нержавеющей стали. Они подвержены деформациям из-за разницы коэффициентов температурного расширения и должны иметь подвижные герметичные деформационные швы между напольным покрытием и каналом.
В агрессивной среде альтернативным подходом является выравнивание дренажных каналов по верхнему краю пола для обеспечения монолитной поверхности, таким образом, избегая швов в уязвимых местах.

ФАРТУКИ И ГАЛТЕЛИ
На рис. 3 показан типичный метод завершения напольных покрытий по периметру, у примыканий, колонн и т.д. Такие проекты включают вертикальную деталь напольного покрытия, которая может немного отличаться по внешнему виду.
Простые детали фартука можно использовать в похожих ситуациях - в качестве галтелей и плинтусов.

Рис. 3. Типичный фартук

ПРОХОЖДЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ТРУБ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
Хотя ниже указанное и нежелательно, но в некоторых обстоятельствах кабели и трубы инженерных сетей приходится пропускать через поверхность напольного покрытия. Для этого может понадобиться защитная литая муфта или гильза в монолитной плите основания. Это считается наилучшим методом. Муфта позволяет пропускать кабели и трубы инженерных сетей, не соприкасаясь с напольным покрытием. Этот подход особенно важен, если по трубам течет жидкость, отличающаяся по
температуре от окружающей среды. Муфта также выполняет функцию фартука, который предохраняет от протечек воды сквозь перекрытия.

ЛЕСТНИЦЫ
Напольное покрытие на ступенях также можно установить, причем практически любого из предлагаемых классов полимерных напольных покрытий. Для вертикальных поверхностей лестниц применяются специальные тиксотропные добавки. Конструкционный бетон должен укладываться на точный профиль лестницы, учитывая толщину напольного покрытия. Прежде, чем начать заливку напольного покрытия, поверхности ступеней и подступени лестницы нужно подготовить так, как указано в
параграфе 7.2 для новых оснований или в параграфе 7.3 для старых оснований.
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Общие положения
Консультации и обмен информацией между всеми сторонами, заинтересованными в строительстве
здания или сооружения, должны быть организованы таким образом, чтобы у каждой стороны имелась
полная информация о текущем состоянии работ по устройству полов, и обе стороны принимали
участие в создании условий, необходимых для качественного выполнения работ. Для оперативного
решения всех возникающих в процессе выполнения работ вопросов, как правило, назначаются
ответственные представители как со стороны подрядчика, так и заказчика работ.

Выбор напольных покрытий
Очень важно, чтобы на всех стадиях, начиная от проектирования и до монтажа, проводились
консультации между производителем напольного покрытия и/или подрядчиком по напольным
покрытиям, чтобы выбранный в итоге продукт или конструктивное решение, полностью удовлетворяли
требованиям и условиям по установке полов, а так же и условиям их дальнейшей эксплуатации. Для
этого необходимо рассмотреть и учесть следующие вопросы:
• целевое использование полимерного напольного покрытия, включая тип, интенсивность и частоту
трафика;
• тип нагрузки, статическая или динамическая, а также интенсивность ударной нагрузки;
• подробная информация обо всех химических веществах, включая те, которые используются для
чистки или стерилизации и которые могут соприкасаться с полом, а также об интенсивности, частоте и
температуре пролива этих веществ, концентрации и времени их контакта с полом;
• температура, которую напольное покрытие должно выдерживать в режиме штатной эксплуатации или
выдерживать во время чистки независимо от того, является ли теплопередача кондуктивной,
посредством теплового излучения или в виде прямого контакта;
• цвет, однородность и сохранность, эстетика и декоративные эффекты;
• интенсивность, с какой напольное покрытие будет подвергаться прямому солнечному излучению или
ультрафиолетовому излучению;
• соблюдение гигиенических и пищевых требований в промышленности;
• особые требования, такие как сопротивление скольжению или токопроводимость;
• предполагаемый срок службы напольных покрытий;
• толщина устанавливаемого напольного покрытия;
• продолжительность заливки и полимеризации напольных покрытий;
• возраст, известные спецификации и характер основы, включая информацию о любом предыдущем
использовании данного типа напольного покрытия, которые могут влиять на адгезию и характер
необходимой предварительной обработки;
• проблемы охраны труда, здоровья и окружающей среды во время производства работ и дальнейшей
эксплуатации готовых покрытий.

Информация, предоставляемая подрядчику по напольным
покрытиям
Для достижения наилучшего конечного результата, нижеуказанная информация должна
предоставляться своевременно лицам, ответственным за монтаж напольных покрытий, а также другим
лицам, работа которых может оказаться значимой для проекта:
Обмен информацией и
план-график

a

• описание, адрес стройплощадки и режим доступа на нее;
• условия договора, которые на практике могут влиять на данный конкретный проект;
• место и площадь укладываемого напольного покрытия;
• уровень готового напольного покрытия, уклоны и максимально допустимое отклонение от исходного
уровня на каждой площадке;
• степень неравномерности поверхности готового напольного покрытия;
• тип гидроизоляции и иной изоляции, если таковая существует;
• тип и толщина любой предлагаемой выравнивающей стяжки, и был ли применен какой либо
упрочнитель;
• тип отделки бетонного основания или стяжки;
• любая работа по сервису, связанному с напольным покрытием;
• обработка стыков;
• обработка желобов;
• обработка плинтусов и галтелей;
• стыки со смежными напольными покрытиями и дверными порожками;
• любые особые требования к теплым полам;
• время включения отопления в здании;
• плановая дата завершения основания или бетонной стяжки для укладки напольного покрытия;
• даты начала и завершения отдельных этапов работ по установке полимерного покрытия;
• информация обо всех необходимых испытаниях на соответствие;
• любые потенциальные;
• любые ограничения на заливку из-за производственных или других факторов.

Информация, предоставляемая подрядчиком по напольным
покрытиям
Подрядная организация, которая ведет работы по монтажу полимерных промышленных полов должна
своевременно предоставить лицам, отвечающим за состояние здания, информацию об условиях,
необходимых для укладки напольных покрытий, включая любые из следующих пунктов:
• размеры крытых площадок, которые должны быть предоставлены для хранения исходных
материалов для напольных покрытий и информацию о необходимости температурного контроля;
• требования к температурно-влажностному режиму в месте производства работ;
• требования по мощности и освещенности, необходимые для выполнения работ по заливке полов;
• минимальное время выдержки после заливки напольного покрытия для открытия прохода людей,
движения автотранспорта, водяной уборки и использования химикатов соответственно;
• защита, необходимая для напольных покрытий в период между заливкой и окончательной сдачейприемкой выполненных работ.

План-график
В процессе производства работ, по срокам могут корректироваться следующие этапы:
• отверждение и высыхание монолитной плиты основания, мелкозернистая бетонная стяжка и/или
модифицированная полимером цементная выравнивающая стяжка, если применимо;
• время между началом и окончанием работы;
• период полимеризации и защиты готового полимерного покрытия от посторонних людей или
объектов, включая ограничение доступа.
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Прежде всего, в ходе производства полимерных
напольных покрытий протекает реакция полимеризации, в ходе которой изначально жидкие компоненты
преобразовываются в прочный жесткий полимер, причем она начинается только тогда, когда базовая смола и
химически активный отвердитель будут тщательно смешаны. Чтобы получить оптимальные результаты, эти
компоненты нужно смешивать в точных пропорциях, необходимых для протекания химической реакции, при этом
перемешивание должно быть тщательным, чтобы конечный продукт был однороден по своим свойствам.
Оптимальные рабочие характеристики можно получить только тогда, когда используются комплекты материалов,
предварительно развешанные заводским способом, или точные пропорции компонентов, подобранные на
строительном объекте из насыпных компонентов. Так как очень важно, чтобы соблюдался химический баланс, то
дополнительно дробить на части комплекты предварительно развешанных компонентов надо с очень большой
осторожностью, использую точные весы, а также примешивать другие материалы, такие как разбавители или
наполнители.
Большинство систем полимерных напольных покрытий включают в себя грунтовки и финишные покрытия. Для
достижения максимального сцепления между слоями, компоненты таких систем должны подбираться и применяться в
строгом соответствии с рекомендациями производителя.

Типы синтетических смол
На рынке существует множество различных типов систем синтетических смол, из которых выполняются системы
полимерных покрытий для промышленных полов.В состав этих систем обычно входят такие компоненты, как
эпоксидная смола, полиуретаны и метилметакрилатные (ММА) смолы.
Различные типы смол дают возможность получить различные комбинации пользовательских свойств и применяемых
рабочих характеристик. Факторы, которые оказывают влияние на выбор конкретных типов полимерных
покрытий,описываются в разделе проектирования.

Классификация типов полимерных напольных покрытий
Промышленные полимерные покрытия полов можно классифицировать на несколько типов, различающихся по
толщине и способу нанесения:
Тип

Наименование

Описание

Нагрузка

Средняя

Обеспыливающая и

Укладывается в два или несколько слоев.

легкая

до 0,15 мм

упрочняющая пропитка

Как правило, на основе растворителя или

2

Защитное окрасочное

Укладывается в два или несколько слоев.

легкая/средняя

0,15-0,3 мм

покрытие

Как правило, без растворителя.

средняя

0,3 - 1,0 мм

3

Многослойное армированное

Покрытие с применением кварцевого

средняя

1,0-2,0 мм

покрытие

песка, наносится в несколько слоев,

средняя /тяжелая

покрытия
1

толщина

на водной основе.

может комбинироваться с наливным
Полимерные покрытия для
промышленных полов

a

4

Наливное покрытие

2,0-4,0 мм

тяжелая/cверхтяжелая 4,0-6,0 мм

слоем

сверхтяжелая

>6,0 мм

Покрытие, наносимое наливом с

средняя/тяжелая

2,0 – 3,0 мм

последующим саморазглаживанием

тяжелая/ сверхтяжелая 4,0 – 6,0 мм

поверхности
5

Высоконаполненное покрытие

Покрытие максимально насыщенное

средняя/тяжелая

> 4,0 мм

сверхтяжелая

> 6,0 мм

фракционным наполнителем,
наносится затиркой, требует запечатки
поверхности для минимизации
пористости
6

Высоконаполненное

Покрытие с высоким наполнением

уплотненное покрытие

разными фракциями наполнителей,
наносится затиркой, полностью
герметично

Классификация нагрузок:
• Легкая: (Облегченный режим эксплуатации) - слабый пешеходный трафик, иногда - транспортные средства с
резиновыми шинами.
• Средняя: (Нормальный режим эксплуатации) - регулярный пешеходный трафик, частое движение автопогрузчиков,
иногда - тележки на жестких пластиковых колесах.
• Тяжелая: (Грузонапряженный режим эксплуатации) - постоянное движение автопогрузчиков, тележек на жестких
пластиковых колесах.
• Сверхтяжелая: (Чрезмерно грузонапряженный режим эксплуатации) - высокий трафик тяжелогруженого транспорта
и ударная нагрузка.
В данной таблице категории напольного покрытия представлены в порядке увеличения долговечности. Однако
фактический срок службы в каждом конкретном случае зависит от состава используемого продукта, качества
основания и жесткости режима его эксплуатации.
Некоторые из этих категорий напольных покрытий можно изготовить со специальными декоративными элементами в
виде цветных вкраплений (флоков) или разводов на поверхности имитирующих мрамор. Тераццо-подобную
поверхность (отшлифованный, обнаженный заполнитель) можно изготовить в рамках категорий 6, как декоративный
вариант гладких напольных покрытий. Кроме того, в рамках практически всех указанных категорий напольных
покрытий можно изготовить антистатический или токопроводящий вариант покрытия, а так же системы с повышенным
сопротивлением скольжению.

Устойчивость
Наливные и окрасочные полимерные напольные покрытия экологически безопасны после укладки; компоненты
покрытия вступают друг с другом в химическую реакцию, химически видоизменяются и становятся инертными. Ряд
компонентов, основанных на смолах, классифицируется как опасные "в жидком состоянии". В Паспорте безопасности
веществ и материалов указан класс опасности и их эксплуатационные требования. Все потребители таких
материалов должны следовать требованиям, указанным в Паспорте безопасности и соблюдать требования Норм и
правил по предупреждению воздействия вредных веществ на здоровье. Там содержится подробная информация по
этим опасностям и рекомендации о том, какие меры предосторожности должны соблюдать укладчики, чтобы
защитить себя и окружающую среду.
Анализ срока службы позволяет оценить потенциальное влияние отдельных компонентов или всей системы на
окружающую среду на всех стадиях срока службы. Исследования, проводящиеся для сравнения Оценки срока службы
полимерных покрытий с Оценками других систем напольных покрытий, показали, что основной экологический вред
полимерных продуктов происходит на начальных стадиях их укладки, до момента полной полимеризации.
Эксплуатационные затраты в течение срока службы напольного покрытия зависят от срока службы покрытия после
его заливки. Наливное напольное покрытие имеет чрезвычайно высокую ударную вязкость и обладает большой
долговечностью - более 20 лет, если оно рассчитано и залито правильно. В таких случаях большая доля
эксплуатационных затрат в течение срока службы покрытия будет относиться на регулярную чистку и
техобслуживание, которое должно осуществляться по отношению ко всем типам напольных покрытий, но
эксплуатационные затраты по наливным покрытиям все-таки меньше благодаря их высочайшим рабочим
характеристикам. Кроме того, такие покрытия, как правило, можно отреставрировать путем нанесения поверх
исходного покрытия еще одного слоя небольшой толщины (по сравнению с исходным покрытием).
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В
отдельных разделах настоящего Руководства предложены
рекомендации по классификации, проектированию и подготовке
основания, укладке покрытия, контролю результатов и испытаниям
полученного полимерного напольного покрытия. Настоящее
Руководство посвящено всем видам покрытий, основанных на
технологии использования синтетических смол, полимеризация
которых происходит вследствие химической реакции между
компонентами смолы, укладываемой прямо на подготовленные
бетонные плиты, бетонную стяжку или на существующий бетонный
пол.
Термин "смола" в нашем контексте происходит из термина
Введение

a

"эпоксидная смола", которая лежала в основе первых наливных
напольных покрытий.В настоящее время используется много
различных типов химических соединений для получения полимерных
покрытий для полов, но их роднит одна общая черта - процесс
полимеризации или "реакция отверждения" в рамках заключительной
стадии производства полимерного промышленного покрытия.
Полимерные покрытия полов бывают различной толщины: от
тонкослойного (окрасочного) упрочнения до толстослойного
промышленного покрытия, выдерживающего очень высокие
динамические нагрузки. Готовые покрытия представляют собой
бесшовную поверхность со значительно более высокими рабочими
характеристиками по сравнению с бетонным основанием, на которое
укладывается это покрытие.
Главные преимущества полимерных напольных покрытий можно
охарактеризовать следующим образом:
• прочное постоянное сцепление с бетонным основанием;
• превосходная сопротивляемость широкому спектру агрессивных
химикатов;
• абсолютная непроницаемость для жидкостей;
• повышенная ударная вязкость, долговечность, упругость и
ударопрочность или износостойкость;
• гигиенические и легко чистящиеся поверхности;
• большая сопротивляемость растрескиванию;
• относительно небольшая толщина;
• быстрая укладка и полимеризация, позволяющая без задержек
вводить готовые полы в эксплуатацию.

Бесплатный телефон по РФ: 8 800 775-76-59

www.qtp.ru

info@qtp.ru

13

