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Объектом исследования магистерской диссертации является исследование 

технологии полусухой цементно-песчаной стяжки. 

Целью работы является усовершенствование полусухой цементно-песчаной 

стяжки. 

Задачи работы: 

  Анализ экономической преимущества полусухой стяжки с другими 

видами стяжки. 

 Просмотр и исследование существующей документации СП 

29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 

 Анализ материалов, входящих в состав цементно-песчаного раствора. 

 Испытание цементно-песчаного раствора с добавлением разных марок 

цемента и пропорций. 

 Расчет нормы времени затрачиваемое на укладку полусухой цементно-

песчаной стяжки пола. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стяжка пола является одной из значимой частью строения, так как она 

выравнивает поверхность перекрытия или нижележащего слоя. Совершен-

ствование технологии укладки и материалов, позволяет в кротчайшие сроки 

создавать стяжку. Которая выравнивает поверхность пола, и создает комфорт-

ные условия при нахождении в здании человека. 

В настоящее время крупные застройщики в большинстве случаев ис-

пользуют полусухую цементно-песчаную стяжку, для выравнивания поверх-

ности основания, из-за ряда показателей такие как: экономичность, сроки вы-

полнения работ и идеальная поверхность под финишное покрытие. Но в любой 

технологии есть, как и положительные показатели, так и отрицательные. По-

этому главная задача данной исследовательской работы изучить технологию 

полусухой стяжки и сравнить с другими разновидностями стяжек. 

Цель исследования: 

 Усовершенствование полусухой цементно-песчаной стяжки 

Задачи исследования: 

1. Анализ экономической преимущества полусухой стяжки с другими 

видами стяжки. 

2. Просмотр и исследование существующей документации СП 

29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 

3. Анализ материалов, входящих в состав цементно-песчаного раствора. 

4. Испытание цементно-песчаного раствора с добавлением разных ма-

рок цемента и пропорций. 

5. Расчет нормы времени затрачиваемое на укладку полусухой це-

ментно-песчаной стяжки пола. 

Практическая значимость исследования: 

Практическая значимость состоит в том, чтобы определить какие фак-

торы влияют на дефекты стяжки и описание мероприятий чтоб избежать их, а 

также сэкономить материальный и денежный ресурс. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 

 

АС-393-08.04.01-2020-129-ПЗ 

1. Анализ состояния вопроса и постановка задач исследования 

1.1. Виды выравнивающих конструкций пола 

От качества пола во многом зависит комфортная эксплуатация помеще-

ния. Однако в настоящее время изобретено множество технологий по устрой-

ству выравнивающей конструкции и каждая из них хороша по-своему. 

К стяжке пола предъявляются следующие требования: 

– общетехнические – стяжка должна обладать соответствующей прочно-

стью и износостойкостью, чтобы оказывать сопротивление усилиям растяже-

ния, сжатия и изгиба, ударам и истиранию. Стяжка должна противостоять фи-

зическим и химическим агрессивным факторам; 

– технологические –стяжка должна иметь минимальные отклонения в го-

ризонтальной плоскости от заданных проектных отметок, и обеспечивать без-

опасное и удобное передвижение людей и транспортных средств; 

– санитарно–гигиенические – стяжка в процессе эксплуатации не должна 

оказывать вредного воздействия на здоровье людей, т.е. не выделять пыль, 

опасные газы, вредные химические вещества, запах; 

Классифицируются стяжки на 5 типов: сухие, полусухие, мокрые, налив-

ной пол, бетонные полы. 

Сухие сборные полы 

Данную технологию сухого выравнивания была разработана фирмой 

Кнауф, и она довольно востребована в Германии. Суть ее в том, что основание 

выравнивается мелкофракционной засыпкой (керамзит), после выравнивания 

основания производится зашивка ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Для удобства 

монтажа ГВЛ компания Кнауф уже придумала специальную форму – супер-

пол. Как результат, получаем ровный пол, не связанный с основанием. 

Сухая стяжка пола нужна только в тех случаях, когда надо быстро и не-

дорого выровнять пол. Но технология не слишком хороша в том смысле, что 

основание все равно проседает. Даже если тщательно соблюдать все рекомен-

дации. Если основание не имеет больших перепадов и уложили засыпку без 

пустот, прогибы будут незаметны. Но если допустили погрешности, прогибы 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 

 

АС-393-08.04.01-2020-129-ПЗ 

будут более значительными. Поэтому сухая стяжка больше подходит для не 

слишком дорогих покрытий, чтобы замена не слишком ударила по кошельку. 

Также надо помнить про ограничения, минимальная толщина засыпка не 

менее 40 мм, и допустимый перепад основания не более 50 мм. Все что не вхо-

дит в эти рамки нужно заделывать или вышлифовывать, или заливать перед 

началом работ. Также надо знать еще один момент: при толщине засыпки 

больше 60-70 мм, рекомендуется сверху листов суперпола (толщина 20 мм) 

уложить еще слой ГВЛ толщиной 10 мм. Что бы толщина листового материала 

получилась — 30 мм. 

У данной технологии есть плюсы, а также минусы. 

Достоинство сухой стяжки: 

1) Отсутствие мокрых процессов. 

2) Скорость выравнивания. 

3) Хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. 

4) Невысокая стоимость. 

5) Высокая вариативность. 

6) Легкость конструкции, тем самым минимизирует нагрузку на пере-

крытие. 

Недостатки данной технологии: 

1) Прогиб пола. По технологии выполнения работ, на засыпку из керам-

зитового песка укладываются листы ГВЛ. Этот материал отличается 

тем, что со временем приобретает форму основания. Это и приводит 

к тому, что в местах пустот, меньшего слоя засыпки, оставленных 

твердых предметов появляются прогибы. Они невелики — несколько 

миллиметров, но на некоторых покрытиях заметны. 

2) Боится влаги. Для засыпки используется керамзитный песок. А ке-

рамзит впитывает воду, а потом долго сохнет. ГВЛ — гипсоволокон-

ные плиты. Гипс, как известно, тоже очень гигроскопичен. А так как 

засыпка просто не может проветриваться, все очень долго сохнет. В 
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результате появляется плесень, поэтому намокание надо всеми си-

лами предотвратить. 

3) Плохо гасится низкочастотный шум. Если кто-то громко топает, то 

звук как на барабане — это недостаток технологии. Сделать шум 

меньше можно, если под напольное покрытие укладывать хорошую 

звукоизолирующую подложку. В идеале пробку — она поглощает 

звуки. И не стоит забывать о демпферной краевой ленте. Она раска-

тывается по периметру и служит для уменьшения передачи ударных 

шумов на стены (и для компенсации теплового расширения тоже). 

4) Нельзя применять в помещениях где предположительно будут интен-

сивные нагрузки на конструкцию пола. 

Устройство сборного основания пола по выравнивающему слою из ке-

рамзитового песка тол.50 мм рис.1.1 и нормы расхода указаны в таблице 1.1. 

Состав работ: 

1. Очистка поверхности основания пола от крупногабаритного мусора и 

произвести уборку под лопату. 

2. Устройство пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки вна-

хлест на 200 мм и с заводом на вертикальные конструкции выше 

уровня выравнивающего слоя. 

3. Устройство теплозвукоизоляционного слоя сухой засыпки толщиной 

50 мм из керамзитового пуска фракцией от 0 до 4 мм по маякам и 

выравнивание по уровню. 

4. Уплотнение слоя засыпки вручную с проверкой толщины утрамбо-

ванного слоя (при толщине слоя свыше 50 мм). 

5. Финишное выравнивание керамзитового слоя правилом. 

6. Снятие маячных профилей и подсыпка борозд. 

7. Нанесение на ограждающие конструкции стен и перегородок геоде-

зического уровня верха стяжки с отбивкой линий. 

8. Установка кромочной ленты по периметру помещения с креплением 

степлером. 

https://chudopol.ru/dempfernaya-lenta
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9. Укладка ГВЛВ с нанесением клея на фальцы и креплением шурупами. 

10. Обрезка ленты кромочной и пленки п/э по уровню пола. 

Таблица 1.1 – нормы расхода на 100 м2 пола 

№№ 

п/п 
Наименование элементов затрат Ед. изм. 

Показатели норм 

Ком-

плекс-

ная 

норма 

В том числе 

Устрой-

ство па-

роизо-

ляции 

Устрой-

ство вы-

равнива-

ющего 

слоя 

Устрой-

ство 

сбор-

ного ос-

нования 

пола 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затраты труда рабочих Чел.-ч 82,97 5,01 28,64 49,32 

1.1 Средний разряд сложности работ  3,5 2,9 3,5 3,6 

2 Затраты труда машинистов Чел.-ч     

3 Машины и механизмы      

3.1 Электрический шуруповерт 700 Вт Маш.-ч 2,03   2,03 

4 Материалы      

4.1 
Пленка полиэтиленовая толщ.≥100 

мкм 
м2 119,06 119,06   

4.2 
Песок керамзитовый фракции 0-4 

мм 
м3 5,000  5,000  

4.3 
Элемент пола из ГВЛВ 

1200х600х20 мм 
м2 100,00   100,00 

4.4 
Лента кромочная ФЕ 8/100 шири-

ной 100 мм 
м 126,55   126,55 

4.5 Мастика клеящая на основе ПВА кг 5,000   5,000 

4.6 
Шуруп самонарезающий для ГВЛ 

MN  3.9х22 мм 
шт 1218   1218 

Примечание: при толщине слоя засыпки свыше 50 мм добавлять на 

уплотнение уложенного базового слоя сухой засыпки на 100 м2 пола 3,35 чел.-

ч, разряд работ – 3,0. 
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Рис.1.1 – разрез конструкции пола (сухая стяжка пола). 

Поз. Наименование Расход Примечание 

1 Паркетные доски или ламинат 1,02  

2 Водно-дисперсный клей 
5-30 

гр./м.п. 
Прим. для проклейки стыков 

3 Упругая прослойка 1  

4 Шуруп для ГВЛВ  Расход зависит от схемы крепления 

5 
Сборная стяжка из ЭП или 

ГВЛВ 

1,02 Расход для ЭП 

2,04 Расход для ГВЛВ 

6 
Мастика клеящая на основе 

дисперсии ПВА или латекса 

50 гр/м2 Расход для ЭП 

500 гр/м2 Расход для ГВЛВ 

7 Сухая засыпка 0,01 м3/м2 На каждые 10 мм засыпки 

8 Полиэтиленовая пленка 1,15  

9 Ж/б плита перекрытия   

 

Мокрая стяжка 

Данная технология довольно трудоемка и имеет ряд недостатков, прежде 

чем мы перейдем к не достатком, опишем процесс производства работ. 

Перед началом работ требуется подготовить основание, уборка помеще-

ния под лопату, сбить все неровности основания, далее выставление маяков на 

уровень чернового пола, после идет приготовление и подача раствора на зали-

ваемую площадь, выравнивание по маякам и в дальнейшем уход за стяжкой. 

Главные недостатки данного метода: 

1) Трудоемкий производственный процесс 

2) Большой вес конструкции пола 
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3) Длительное время застывания – порядка 30-45 суток (зависит от тол-

щины слоя, и окружающей среды) 

4) Довольно маркий процесс и, следовательно, почти невозможно избе-

жать загрязнений. 

Плюсы мокрой стяжки: 

1) Отличная прочность 

2) Относительная дешевизна 

3) Возможность проведения различных коммуникаций 

4) Допустимость толстых слоев, если необходимо для выведения уровня 

Также мокрую стяжку можно разбить на 3 типа, в зависимости от ис-

пользуемых материалов, что также влияет на технологию производства, и сто-

имость готовой продукции, а именно: из готовых сухих смесей, из цементно-

песчаного раствора, и из бетона. 

Мокрая стяжка из сухих смесей 

Сухая смесь из себя представляет цементно-песчаную смесь, расфасо-

ванную в мешки 25-30 кг. Они довольно-таки доступны и продаются на любом 

строительном рынке. Примерно на 1 м2 стяжки при толщине 10 мм, расходу-

ется 20 кг сухой смеси, а соотношение воды к 10 кг смеси варьируется от 1,8-

2,5 л воды. 

Мокрая стяжка из цементно-песчаного раствора 

Мокрая стяжка из цементно-песчаного раствора готовится из цемента 

марки не ниже 400 и кварцевого песка, взятых в соотношении 1:2,8 или 1:3 по 

массе. Воду добавляют, принимая отношение воды к цементу, а именно 0,45-

0,55:1. Для получения однородного раствора сначала цементно-песчаную 

смесь размешивают всухую, а затем добавляют воду. 

Мокрая стяжка из бетона 

Мокрая стяжка из бетона. Для устройства стяжек также используют пе-

нобетоны класса не ниже В 3,5 средней плотностью 600-1000 кг/м3, как моно-

литные, так и в виде плит; легкие бетоны (керамзитобетон или перлитобетон) 
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класса не ниже 5,0 средней плотностью до 1300 кг/м3 и т.п. Стяжки из ячеи-

стых и легких бетонов имеют пористое строение и обладают теплоизолирую-

щими свойствами. Но поверхность такой стяжки в любом случае требует до-

полнительного выравнивания. Применение пенобетонов дает результаты по-

лучше: у них и средняя плотность, и теплопроводность (0,18-0,25 Вт/мС) ниже, 

да и поверхность ровнее. Однако, ввиду высокой трещиноватости этого мате-

риала, на него рекомендуют дополнительно укладывать слой цементно-песча-

ного раствора. 

 

Наливной пол 

Порой даже в чистом виде стяжка пола иногда имеет неровности, углуб-

ления, трещины и другие дефекты, которые не дадут без проблем уложить фи-

нишное покрытие пола. Поэтому для более лучшего выравнивания горизон-

тальной плоскости используют наливные полы. 

Наливные полы также делятся на виды, различные материалами исполь-

зуемые в их составе: на цементной основе, полимерные полы. 

Наливной пол на цементной основе 

Данный наливной пол самый распространенный, представляет он обыч-

ную стяжку с добавлением пластификаторов, не дающих растрескаться смеси 

после ее высыхания. Его целесообразно использовать для выравнивания зна-

чительных дефектов основания – сколов, трещин, перепадов высот. 

Технология заливки довольно проста. Сначала подготовка поверхности, 

очистить от загрязнений основание (жиров, масел, битума, клея и т.д.) и обес-

пылить. При наличии выбоин и трещин расшить, обеспылить, загрунтовать 

грунтовкой и заполнить выравнивающей смесью. Далее полностью обрабо-

тать грунтовкой заливаемую поверхность. После высыхания грунтовки прове-

рить впитывающие особенности основания и если нужно, то повторно про 

грунтовать. Далее приготавливают раствор соотношение обычно написано на 

самой смеси (у каждой разной фирмы, например, как Ceresit или Bergrauf, и 

марки смеси разное соотношение, прежде чем приготавливать раствор нужно 
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ознакомиться с пропорциями). Так же у приготовленной смеси период 

«жизни» равен 30 минут с момента их приготовления, поэтому как пригото-

вили нужно сразу приступить к укладке. Далее смесь выливают на основание 

и распределяют раклей с регулируемыми опорами. Уровень контролировать 

переносным точечными маяками. И на последок, с помощью игольчитового 

валика, удаляем пузырьки воздуха. 

Полимерные полы 

Полимерные полы выполняют из полиуретанового или эпоксидного свя-

зующего, имеющего высокую степень пластичности, хорошую механическую 

прочность и водостойкость. 

Эпоксидный наливной пол 

На основе эпоксида, такие полы имеют высокую адгезию к бетону, пол-

ностью закупоривая поры стяжки основания, стойкость к химическим и меха-

ническим воздействиям. 

Разработано много систем по данному типу покрытий представленные 

компанией huntsman-nmg, рассмотрим их решение к примеру, ПОЛИПЛАН 

206. Полиплан 206 применяется как промежуточный и покровочный слой в 

системах бесшовных монолитных пола в складских, производственных, тор-

говых, спортивных помещений и т.д. Перед тем как наносить основной слой, 

поверхность нужно тщательно грунтовать, во время грунтования на основание 

рекомендуется присыпать кварцевым песком. Это позволит увеличить сцепле-

ние покрытия с основанием, а также обеспечивает смачиваемость поверхности 

основания на всей площади. 

Полиуретановые полы 

В основе лежит полиуретан, такому покрытию свойственна высокая из-

носостойкость, гигиеничность, устойчивость к агрессивным средам (химиче-

ские вещества), декоративность. Рассмотрим типовое решение компании 

huntsman-nmg, по полиуретановому наливному покрытию пола – ПОЛИПЛАН 

1001. Полиплан 1001 применяется для устройства шероховатых или гладких 
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поверхностей наливных покрытий пола, устойчивым к средним эксплуатаци-

онным нагрузкам в помещениях. По сути технология нанесения полиуретано-

вого покрытия не отличается от эпоксидного покрытия. 

Рассмотрим плюсы и минусы наливного пола. 

Преимущество наливного пола: 

1) Долговечность 

2) Герметичность 

3) Так как он в основном самонивилирующийся, получаем идеальную 

горизонтальную поверхность 

4) Подходит для укладки любых финишных покрытий 

5) Большая область применения 

Недостатки: 

1) Дорогостоящий материал 

2) Трудоемкий процесс монтажа 

3) Требует идеальной подготовки 

4) Сложный демонтаж 

 

Бетонный пол 

На сегодняшний день в промышленных зданиях, производственных це-

хах востребованы бетонные полы, так как они соответствуют многим крите-

риям таким как: 

1) Долговечность в эксплуатации 

2) Стойкость к резким колебаниям температурного режима 

3) Отсутствие пыления 

4) Высокий класс пожаробезопасности 

5) Высокий уровень прочности и износостойкости 

Бетонные полы классифицируются по методу изготовления, таким как: 

1) Сборная конструкция из бетонных плит 

2) Монолитная бетонная плита 
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В основном в промышленных зданиях используется монолитная плита, 

из-за скорости и удобства монтажа. Бетонные полы в зданиях различаются по 

количеству слоев, однослойные полы рекомендуют при низких нагрузках, а 

если на пол воздействуют сильные нагрузки, то уже производят из нескольких 

слоев. Также по конструкции, пол делится на армированные и не армирован-

ные. Армированные используют в большинстве случаев в складских зданиях, 

парковках, ангарах для воздушных суден и т.д., где пол подвержен сильным 

нагрузкам, не армированный бетонный пол используется крайне редко и в ос-

новном в частном домостроении. По финишному покрытию бывает без покры-

тия и с топпингом. В современном строительстве все чаще используют полы с 

топпингом. Его особенность заключается в том, что в момент бетонирования 

пола втирается специальная сухая смесь. В состав ее входят стойкие наполни-

тели, портландцемент высокого класса прочности, дополнительные добавки и 

пигменты (преимущественно для декора). Из-за данной технологии в не-

сколько раз увеличивается срок эксплуатации бетонной основы, она снижает 

появление сколов и трещин, и также прочность пола в разы увеличивается. 

Полусухие цементно-песчаные стяжки. 

В данный момент, полусухая цементно-песчаная стяжка набирает попу-

лярность в промышленном, общественном и жилом градостроении. Так как 

полусухая стяжка менее трудоемка, более экономична и в кротчайшие сроки 

набирает минимальную прочность. Последний аргумент очень важен для пла-

нирования графика производства работ на участке, так как после укладки 

стяжки через 3-ое суток можно начинать полноценно отделочные работы. Но 

у многих заказчиков, проектировщиков и служб контроля качества выполне-

ния работ появляется множество вопросов: по технологии укладки, по пропор-

циям материала на 1 м3 раствора, по толщине цементно-песчаной стяжки, 

нужна-ли армирующая сетка в теле стяжки, на сколько нужно увеличить тол-

щину стяжки для того чтобы скрыть трубопровод, нужна ли разделительная 

пленка между стяжкой пола и перекрытием и т.д. 
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Чтобы разобраться с этими вопросами, надо полностью разобрать весь 

технологический процесс. 

Приготовление раствора производится на строительной площадке. Для 

приготовления раствора, используют растворонасосы на типе: BRINKMANN 

Estrich Boy EC 450 Electric, PUTZMEISTER Mixokret M 760 DHBS, либо элек-

трическую бочку с компрессором. Далее в бочку закидывается раствор цемент 

М500, песок строительный мытый, фибропропиленовое волокно, вода и это 

все перемешивается. Далее раствор подается по шлангам ø 65 мм. Далее рас-

твор подается на рабочую площадку, где мы укладываем выравнивающую це-

ментно-песчаную стяжку. Перед первой подачей помещение должно быть 

убрано под лопату и постелена пленка, а также по периметру помещения раз-

ложена демпферная лента чтобы ЦПР был изолирован от других конструкций. 

Лазерный уровень выставлен на отметку, выставленную производителем ра-

бот, правильщик, ориентируясь на эту отметку, выставляет «плавающие» ма-

яки, и уже ориентируясь по маякам разравнивает правилом поверхность. По-

сле всех этих работ надевают бетоноступы и производят шлифовку поверхно-

сти затирочной машиной. Когда шлифовка закончена цементно-песчаную 

стяжку накрывают пленкой для ухода за ней, и подрезают остатки демпферной 

ленты по периметру. 

1.2. Анализ нормативной документации связанной со стяжкой пола 

1.2.1. Анализ Свода правил по нормам, предъявляемым к выравниваю-

щей конструкции пола 

При изучении «СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.13-88 (с Изменением N 1)», мной было выявлено что во многих 

пунктах где указаны требования предъявляемое к конструкции пола, не учи-

тывается нюансы самой технологии укладки полусухой цементно-песчаной 

стяжки, в связи с этими нюансами изменяется требования к стяжке пола в за-

ливаемых площадях, например, как в пункте 8.2 действующего свода правил 

прописано следующее «Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетон-

http://www.stpbrinkmann.ru/production/pnevmonagnetateli/putzmeister/
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ной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, ка-

налам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм, 

по тепло- и звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия 

трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее 

чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов», данное требование актуально 

преимущественно к мокрый стяжкам, так как по технологии полусухой стяжки 

используется намного меньше воды чем в мокрых стяжках или бетонных, тем 

самым воды используется лишь для гидратации цемента, в ходе которого мо-

лекулы образуют прочные связи между собой. В связи с этим раствор высы-

хает значительно быстрее бетонной стяжки, и тем самым если толщина ма-

ленькая, то данная конструкция высохнет раньше, чем успеет схватиться ниж-

ние слои, от сюда вытекают ряд дефектов такие как расслоение стяжки и под 

действием пешеходных нагрузок как результат крошится. 

А также, ввиду того, что цементно-песчаная полусухая стяжка не имеет 

адгезии с основанием, а в качестве подстилающего слоя используется поли-

этиленовая пленка, то минимально допустимая толщина стяжки пола при 

укладке на жесткое основание составляет 30 мм, при укладке по тепло-, звуко-

изоляционному слою – 40 мм достаточно. 

Также в пункте 8.2 отраженно толщина стяжки над трубопроводом, а вот 

насчет электрических кабелей, проходящих в гофре ничего не указано. По сво-

ему опыту могу сказать, что вполне достаточно толщины 10 мм для сокрытия 

гофры в теле стяжки. 

Также для формирования пирога конструкции пола большинство проек-

тировщиков закладывают минимальную толщину стяжки из цементно-песча-

ного раствора в 30 мм, например, как на рис. 1.2.2, что не дает достоверную 

картину в 99% случаев. Так как есть допустимые отклонения при устройстве 

бетонного перекрытия отраженные «СП 70.13330.2012 Несущие и ограждаю-

щие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Измене-

ниями N 1, 3)», если учитывать данные отклонения, а это ± 20 мм от горизонта, 
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плюс минимально допустимую толщину стяжки для жесткого основания то 

можно предположить, что средняя толщина получится около 50 мм. 

а) 

 

б) 

 

Рис.1.2.2 – Экспликация помещений из проекта шифром: а) 93.СП.2017-

АР; б) 225-12 АР 

1.2.2.  Анализ ЕНиР 

При изучении можно отметить что нету ни одних норм по устройству 

полусухой цементно-песчаной стяжки, в §Е19-44 описан процесс устройство 

мокрой стяжки механизированным способом. 

1.3. Патентный поиск по полусухой стяжке пола 

1) Патент RU 2617812 

Название патента: Способ приготовления дисперсно-армированного 

строительного раствора для полов 

Авторы патента: Гурьева Виктория Александровна, Сулейманов Руслан 

Джалилевич, Белова Татьяна Константиновна 
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Изобретение относится к производству строительных материалов, точ-

нее к способу приготовления дисперсно-армированного строительного рас-

твора для монолитных полов, и может быть использовано при изготовлении 

монолитных покрытий полов и стяжек на основе цементного раствора. Резуль-

тат заключается в повышении прочности на сжатие и растяжение при изгибе 

и повышении степени однородности раствора. Способ приготовления строи-

тельного раствора для монолитных полов включает перемешивание портланд-

цемента, заполнителя, фибры, пластифицирующей добавки и воды 

(табл.1.3.1), в качестве пластифицирующей добавки - гиперпластификатор на 

поликарбоксилатной основе, причем предварительно проводят диспергацию 

базальтового микроволокна в воде затворения с пластифицирующей добавкой 

роторным диспергатором а в качестве фибры используют базальтовое микро-

волокно, модифицированное полиэдральными многослойными углеродными 

наноструктурами фуллероидного типа в течение 9-11 мин, затем полученный 

продукт перемешивают в смесителе принудительного действия с заполните-

лем и портландцементом табл.1.3.2 

 

Таблица 1.3.1 
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2) Патент RU 2373166 

Название патента: Строительный раствор 

Авторы патента: Соловьев Дмитрий Вадимович, Степанова Ирина Вита-

льевна, Брагинец Ирина Анатольевна, Ершиков Николай Васильевич, Сватов-

ская Лариса Борисовна, Соловьева Валентина Яковлевна 

Изобретение относится к производству строительных материалов и мо-

жет быть использовано в качестве раствора для изготовления финишной 

стяжки пола. Строительный раствор содержит, мас. %: портландцемент 26,18-

32,18, доломитизированный известняк размером 100 мк 7,34-9,34, глиноземи-

стый цемент 3,76-4,56, , суперпластификатор С-3 1,88-2,48 песок для строи-

тельных работ фракции от 0 до 0,63 мм 37,3-38,3, сульфат магния 1,37-1,97, 

вода 16,17-17,17. Результат - повышение прочности при изгибе и трещино-

стойкости, а также снижение усадки. табл.1.3.3 

 

 

Таблица 1.3.2 

Таблица 1.3.3 
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3) Патент JP 2004149356A 

Название патента: Цементно-армирующее полипропиленовое волокно 

Авторы патента: Накаджима Казумаса, Ябуки Масуо, Накаджима Казу-

маса, Ябуки Масуо 

Предоставить цементно-армирующее полипропиленовое волокно, по-

верхность которого была сделана влаголюбивой, и которая обладает отличной 

адгезией к цементной матрице и усиливает цементно-формованный продукт, 

и которая способна улучшить прочность на изгиб и ударная вязкость цемент-

ного формованного изделия. Решение: Поверхность полипропиленового во-

локна подвергают фторированию, чтобы получить цементно-армирующее по-

липропиленовое волокно, поверхность которого имеет индекс смачивания ≥40 

дин/см и в последствии демонстрирует превосходное сродство между собой и 

цементом. Полученное таким образом волокно обладает отличной адгезией к 

цементной матрице и усиливает формованный цементный продукт, улучшая 

его прочность на изгиб и ударную вязкость. 

4) Патент CN 110078438A 

Название патента: Полипропиленовый фибробетон и способ его приго-

товления 

Авторы патента: Цай Дапенг, Цао Чао, Хуан Цзюнь, Лю Фанчэн, Цюй 

Вэньцян, Ву Минь, Чжан Дэцзян 

Изобретение из разряда строительные материалы, раскрывает состав по-

липропиленового фибробетона. Исходя из объема полипропиленового фиб-

робетона, его готовят из следующих компонентов: 280-360 кг/м3 цемента, 700-

790 кг/м3 мелкозернистого заполнителя, 900-1 200 кг/м3 крупного заполнителя, 

110-170 кг/м3 воды, 50-90 кг/м3 зольной пыли, 0-90 кг/м3 шлакового порошка, 

20- 60 кг/м3 порошка кремния, 5-9 кг/м3 восстановителя воды и 0,5-3 кг/м3 по-

липропиленовых волокон, где мелкозернистый заполнитель имеет размер ча-

стиц 0,1-4,75 мм, а крупнозернистый заполнитель имеет размер частиц 5-20 

мм. Тем самым данный продукт может улучшить теплоту гидратации, умень-

шить разницу температур внутри тела бетона и снаружи, уменьшить скорость 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DJP2004149356A
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выделение цементного молока, также становится высокопрочным и наблюда-

ется хорошее сопротивление к деформации, долговечным. 

5) Патент CN 204343639U 

Название патента: Лазерный уровень нивелир 

Авторы патента: Фан Синхуа, Лю Пенг, Ян Юн, Фан Синхуа, Лю Пенг, 

Ян Юн 

Данная модель относится к классу лазерного выравнивания уровня пола. 

Станок лазерного выравнивания уровня пола содержит приемное устройство 

для лазера, регулируемую телескопическую опору, вибрирующий двигатель, 

горизонтальное чувствительное устройство, регулируемый вибрационный 

стержень Дарби, серводвигатель, скользящую пластину, корпус и шкаф управ-

ления. Регулируемая телескопическая опорная рама соединена между прием-

ным устройством и регулируемой вибрационной подвеской Дарби. Вибраци-

онный мотор расположен в центре вибрационной дорожки Дарби. Горизон-

тальное чувствительное устройство расположено в середине скользящей пла-

стины. Регулируемый вибрационный поддон Дарби соединен со скользящей 

пластиной с помощью параллельного механизма. Серводвигатель регулирует 

высоту вибрирующего дерби. Скользящая пластина достигает функции за-

тирки. Корпус расположен на скользящей пластине и снабжен внутренней ба-

тареей высокой энергии. Корпус управления расположен на верхнем конце L-

образной опоры. Выравнивающий станок используется для механического ав-

томатического выравнивания или определения уклона бетона или раствора 

высокоточных классов, дорожных покрытий и полов строительного и комму-

нального строительства. Лазерный выравнивающий уровень - это небольшое 

лазерное выравнивающее устройство, которое отличается высокой эффектив-

ностью конструкции, малым весом, хорошим качеством, простым по кон-

струкции, экономичным, долговечным и широким в области применения. Вы-

равнивающий станок используется для механического автоматического вы-

равнивания или определения уклона бетона или раствора высокоточных клас-

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN204343639U
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сов, дорожных покрытий и полов строительного и коммунального строитель-

ства. Лазерный выравнивающий уровень - это небольшое лазерное выравни-

вающее устройство, которое отличается высокой эффективностью конструк-

ции, малым весом, хорошим качеством, простым по конструкции, экономич-

ным, долговечным и широким в области применения. Выравнивающий станок 

используется для механического автоматического выравнивания или опреде-

ления уклона бетона или раствора высокоточных классов, дорожных покры-

тий и полов строительного и коммунального строительства. Лазерный вырав-

нивающий уровень - это небольшое лазерное выравнивающее устройство, ко-

торое отличается высокой эффективностью конструкции, малым весом, хоро-

шим качеством, простым по конструкции, экономичным, долговечным и ши-

роким в области применения. 

а) 

 

б) 

 

Рис 1.2.3 а) представляет собой схематический вид общей структуры 

изобретения; б) представляет собой вид в поперечном разрезе, показывающий 

внутреннюю структуру настоящего изобретения. 

1: лазерное приемное устройство, 2: телескопическая стойка, 3: вибраци-

онный двигатель, 4: горизонтальное чувствительное устройство, 5: регулиру-

емый вибрационный скребок, 6: регулируемый серводвигатель скребка, 7: 
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скользящая доска, 8: шасси и аккумулятор, 9: панель управления, 10: ручка, 

11: регулируемый серый экран, 12: серводвигатель для регулировки уровня ка-

ретки, 13: параллельный механизм, 14: кронштейн серводвигателя, 15: L-об-

разный кронштейн. 

6) Патент CN 108360803A 

Название патента: Шлифовальная машина для устройство полусухой 

стяжки пола 

Автор патента: Хуан Чэнъи, Шэнь Миньин, Тан Цзя, Сиа Цзюньцзин, 

Чжоу Вэньшэн 

Изобретение представляет оборудование для шлифовки пола. Машина 

для разравнивания пола включает в себя крепежную раму, средняя часть кре-

пежной рамы снабжена бензиновым двигателем, выходной конец бензинового 

двигателя соединен с верхом ведущего вала, нижняя часть ведущего вала 

неподвижно соединенный с вершиной первого штукатурного элемента, сто-

рона вершины первого штукатурного элемента соответственно жестко соеди-

нена с верхушками трех вторых штукатурных деталей через три вторых соеди-

нительных стержня, причем первая электрическая телескопическая тяга уста-

новлена на одной стороне квадрата соединительный блок, один конец первого 

электрического телескопического стержня снабжен первой ручкой, верхняя 

часть одного конца первого электрического телескопического стержня снаб-

жена второй ручкой, второй электрический телескопический стержень уста-

новлен в нижней части квадратного соединительного блока, а выходной конец 

второго электрического телескопического стержня снабжен универсальным 

колесом. В соответствии со схемой, благодаря второму электрическому теле-

скопическому стержню и универсальному колесу, выравнивающая машина 

перемещается более удобно, рабочая сила эффективно сокращается, а разрав-

нивающая машина для пола проста в эксплуатации и заслуживает популяри-

зации. Множество штукатурных деталей эффективно улучшает равномер-

ность разравнивания разравнивающей машины, улучшается качество разрав-

нивания и снижаются затраты на техническое обслуживание. Выравнивающая 
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машина перемещается более удобно, рабочая сила эффективно сокращается, а 

разравнивающая машина для пола проста в эксплуатации и заслуживает попу-

ляризации. Множество штукатурных деталей эффективно улучшает равномер-

ность разравнивания разравнивающей машины, улучшается качество разрав-

нивания и снижаются затраты на техническое обслуживание. Выравнивающая 

машина перемещается более удобно, рабочая сила эффективно сокращается, а 

разравнивающая машина для пола проста в эксплуатации и заслуживает попу-

ляризации. Множество штукатурных деталей эффективно улучшает равномер-

ность разравнивания разравнивающей машины, улучшается качество разрав-

нивания и снижаются затраты на техническое обслуживание. 

 

Рис. 1.2.4 - 1) схематический вид шлифовочного оборудования для 

стяжки пола; 2) вид спереди шлифовочного оборудования для стяжки пола. 

На фигуре1-2: 1 - фиксированная рама; 2, бензиновый двигатель; 3, защит-

ный чехол; 4, приводной вал; 5 - первый мазок; 6 - первый шатун; 7, квадрат-

ный соединительный блок; 8 - первый фиксированный стержень; первый 

электрический телескопический стержень; 10 - второй электрический теле-

скопический стержень; 11 - универсальное колесо; 12 - первая ручка; 13 - 

вторая ручка; 14 - второй фиксированный стержень; 15 - второй шатун. 
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2. Исследование технологии заливки полусухой цементно-песчаной 

стяжки 

2.1. Влияние качества строительных материалов на качество конечной 

продукции 

Что бы разобраться в данном вопросе надо рассмотреть используемый 

материал для приготовления цементно-песчаного раствора, пропорции, свой-

ство его и технические характеристики. В данном случае это – портландцемент 

М500 Д0 или цемент М400 Д20, Песок строительный мытый, полипропилено-

вое фиброволокно, вода. 

1) Цемент 

Цемент – это искусственное неорганическое гидравлическое вяжущее 

порошкообразное вещество, один из основных продуктов в строительстве. 

При взаимодействии с водой или другими жидкостями образует пластичную 

массу, которая затвердевает и преобразуется в камневидное тело. Цемент яв-

ляется гидравлическим вяжущим и обладает способностью набирать проч-

ностные характеристики во влажных условиях (гидратация). Производится це-

мент (рис. 2.1.1) из клинкера, известняка, различных минералов и гипса. От 

состава и пропорций компонентов зависит область использования, характери-

стики и свойства цемента. Наиболее распространенным является портландце-

мент. Для его производства к глине добавляется известняк. 

Классификация цемента согласно ГОСТ 31108-2016, по вещественному 

составу подразделяют на 5 типов: 

- ЦЕМ I - портландцемент; 

- ЦЕМ II - портландцемент с минеральными добавками; 

- ЦЕМ III - шлакопортландцемент; 

- ЦЕМ IV - пуццолановый цемент; 

- ЦЕМ V - композиционный цемент. 

По содержанию добавок и портландцементного клинкера цементы типов 

ЦЕМ II - ЦЕМ V подразделяют на подтипы A, B и C. 
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Рис. 2.1.1 – Производство цемента 

Вещественный состав цементов должен соответствовать приведенному 

в таблице 2.1.1. 

По прочности на сжатие в возрасте 28 сут цементы подразделяют на 

классы: 32,5; 42,5 и 52,5. 

По прочности на сжатие в возрасте 2 (7) сут цементы подразделяют на 

подклассы Н (нормальнотвердеющие), М (медленнотвердеющие) и Б (быстро-

твердеющие) в соответствии с таблицей 2.1.2. Подкласс М применяют только 

для цементов ЦЕМ III/B и ЦЕМ III/C. 

Для полусухой стяжки используется цемент М400 Д20 и цемент М500 

Д0: 

Цемент М500 Д0 - это портландцемент типа ЦЕМ I класса 42,5 нормаль-

нотвердеющий, обозначается как портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-

2016; 

Цемент М400 Д20 – это портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А со шла-

ком (Ш) от 6% до 20%, класса прочности 32,5, быстротвердеющий, обознача-

ется как портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н ГОСТ 31108-2016. 
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Таблица 2.1.1 

 

Таблица 2.1.2 
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Тем самым от качества цемента зависит его сроки схватывания и проч-

ностные характеристики конечного продукта, поэтому надо тщательно сле-

дить за качеством поставляемой продукции. Например, при приемке цемента 

на строительную площадку нужно требовать документ о качестве поставляе-

мой партии, так как согласно ГОСТ 31108-2016 изготовитель должен отпус-

кать каждую партию с сопровождающим документом о качестве продукции. 

При транспортировке цемента в пакетах термоусадочной пленке должны 

быть герметичны и плотно обжаты со всех сторон. Масса нетто пакета не 

должна превышать 2 тн. Также на открытой площадке допускается хранение 

материала в пакетах, если если они изготовлены с применением водонепрони-

цаемых материалов, при условии целостности водонепроницаемой упаковки. 

Для зимнего времени, для предотвращения примерзания пакетов их следует 

укладывать на поддоны. Все требования по транспортировке и хранению це-

мента описаны в ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия 

(Переиздание с Поправкой)». 

2) Песок строительный мытый 

Строительный песок – это неорганический сыпучий материал фракции 

до 5 мм, получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных карьеров, 

и в результате естественного разрушения скальных пород. 

В торговле отросли песок классифицируется по произведенной обра-

ботке или по месту происхождения, например: Строительный песок, Речной 

песок, Карьерный мытый песок, Карьерный сеяный песок, Тяжелый искус-

ственный песок. 

Вообще качественный строительный песок играет очень важную роль в 

самом растворе, так как цементный камень в процессе затвердевания дефор-

мируется, происходит усадка в результате возникает внутреннее напряжение, 

из-за которого появляются микротрещины. Тем самым это влияет на долговеч-

ность и прочность конструкции не в лучшую сторону и для противостояния 

этим процессам в состав растворной смеси вводится песок. 
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Согласно ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические 

условия» песок классифицируется в зависимости от пылевидных и глинистых 

частиц (таблица 2.1.4) и от зернового состава (таблица 2.1.3) и подразделяется 

на два класса: класс I; класс II. 

В зависимости от крупности зерен (модуля крупности) песок классов I и 

II подразделяют на группы: 

- песок класса I - повышенной крупности, крупный, средний и мелкий; 

- песок класса II - повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, 

очень мелкий, тонкий и очень тонкий. 

Таблица 2.1.3 

 

Таблица 2.1.4 
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Для цементно-песчаной стяжки, нужно использовать речной мытый пе-

сок или карьерный мытый песок, так как там минимальное содержание глины 

как кусков, так и пылевидной. Так как глина в растворе при затворении тре-

бует дополнительной воды (а стяжка в данном случае называется полусухой 

не просто так, и там как правило воды минимальное количество, нужное для 

гидратации цемента, отсюда можно предположить, что воды может не хватить 

для его схватывания и как правило происходит ухудшение прочностных 

свойств стяжки) и при высыхании даёт усадку и в результате стяжка треска-

ется (рис. 2.1.2). Также если в стяжке содержатся куски глины, и заливка 

стяжки производится при температуре ниже 0 оС то глина вспучивается (рис. 

2.1.3) или просто народе данный дефект называется «грибками». Также боль-

шое содержание пылевидной глины негативно влияет на процесс изготовления 

и подачи растворной смеси на заливаемую площадь при механизированной 

стяжки, так как большое количество раствора остается на стенках шлангов 

(рис. 2.1.4) и тем самым образуя пробки. 

 

Рис. 2.1.2 – трещина в стяжке пола 
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Рис. 2.1.3 – вспучивание глины в теле стяжки или данный дефект называется 

«грибками» 

 

Рис. 2.1.4 – остатки раствора на стенках шланга 
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Что бы определить качество песка перед устройством полусухой стяжки, 

достаточно взять горсть песка в руку и помять его, если в данном материале 

содержится много пылевидной глины, то часть песка останется на вашей руке 

и этот песок с затруднением вы уберете с нее, песок с глиной изображен на 

рис. 2.1.5. Если на строительную площадку пришел песок с кусками глины и 

вы все же на свой страх и риск решились работать с данным материалом, то 

следует его просеять (рис. 2.1.6), чтобы избежать не нужных дефектов. 

 

Рис. 2.1.5 – песок с глиной 

 

а) 

 

б) 

 

Рис. 2.1.6 – самодельное сито для просеивания песка с разных ракурсов 
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3) Полипропиленовое фиброволокно 

Фиброволокно - это материал, служащий дополнительным армирова-

нием в различных смесях и растворах. Принимая внутри раствора хаотическое 

расположение, оно улучшает его качественные характеристики, такие как ис-

тираемость, прочность и др. Кроме этого, раствор с использованием фиброво-

локна лучше сопротивляется нагрузкам на изгиб и растяжение. Все это очень 

важно для стяжки пола. 

Полипропиленовое фиброволокно представляет собой очень прочные 

тонкие волокна длиной от 6 мм до 20 мм. Длина волокон по–разному влияет 

на характеристики растворов, поэтому применяется: 

6 мм - в растворах для облицовки и кладки; 

12 мм - стяжки и различных монолитных бетонных изделиях; 

18-20 мм - в конструкциях, эксплуатируемых в экстремальных условиях, 

например, дамбах. 

Фибра начинает воздействовать на стяжку уже на стадии замешивания 

раствора - и влияет на будущие физико–химические процессы, которые 

начнутся после заливки раствора, при этом по двум направлениям сразу. 

1. Раствор с армирующими добавками требует меньше воды для полного 

размешивания. Следовательно, в процессе гидратации стяжка быстрее наберет 

прочность, а излишки влаги не будут активно испаряться, образуя микропу-

стоты и сеть мелких трещин. 

2.Заполняя все пустоты после заливки, фиброволокно препятствует об-

разованию микротрещин в первые 5-7 часов схватывания раствора. 

На второй стадии гидратации, когда обычный раствор начинает усадку и 

появляются трещины, волокна фибры удерживают стяжку в прежних разме-

рах, в результате чего трещины не образуются. Если же они все-таки появля-

ются, то благодаря разнонаправленному воздействию армирующих волокон 

на бетонную поверхность, происходит стягивание образующихся разрывов 

между частицами цемента. 
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Включение в цементно-песчаный раствор полипропиленовое фиброво-

локно дает стяжке значительные преимущества перед классическим вариан-

том раствора. 

В растворе фибра выполняет функцию армирующих элементов, что по-

вышает его прочность и эластичность. Он выдерживает увеличенные нагрузки 

сверху, как динамические (удары, резонансные колебания), так и статические 

(высокое удельное давление на 1 м2), и снизу (усадка дома, подъем грунта под 

воздействием сильных морозов). 

Хаотичное расположение волокон, в отличие от традиционных методов 

армирования, удерживает бетон от расслаивания. Этому способствует свой-

ство фиброволокна равномерно распределять влагу по всему слою стяжки во 

время гидратации — снижается взрывное откалывание бетона из-за неравно-

мерного схватывания и упрочнения. 

Повышается сопротивляемость бетона циклам заморозка/оттаивание, в 

результате чего его можно использовать в районах с частыми перепадами тем-

ператур, где чистые смеси цемента с песком использовать не рекомендуется. 

Увеличивается срок службы пола. 

Применение фибры в полусухой стяжке предотвращает ее усадку. При-

чин тут две: 

1) армирующие волокна не позволяют образовываться микропустотам в 

растворе; 

2) снижается количество воды для протекания процесса схватывания. 

В процессе упрочнения волокно снимает внутреннее напряжение в слое 

стяжки. 

Качественная фибра не имеет недостатков. Проблемы могут возникнуть 

только с полипропиленовым волокном, произведенным с нарушением техно-

логии. Оно со временем начинает выделять ядовитые вещества, отрицательно 

влияющие на здоровье проживающих в доме или квартире людей. Чтобы этого 

избежать, обязательно проверяйте наличие сертификата на приобретаемый 

стройматериал. 
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Расчет расхода материала 

При расчете количества волокна для стяжки пола почему-то устоялось 

мнение, что качественные характеристики раствора определяются весом ар-

мирующего материала. Это довольно ошибочное мнение, так как влияют два 

фактора: 

количество волокон в м3 раствора; 

качественные характеристики фибры на физические свойства. 

Поэтому, чем выше показатели плотности и упругости, тем меньше 

нужно армирующего материала. Количество волокон больше влияет на про-

цесс образования трещин на поверхности стяжки - чем их больше, тем эффек-

тивнее они затягиваются в процессе гидратации раствора. 

Исходя из сказанного, следует четко уяснить: приведенный в строитель-

ных справочниках расход фибры относится только к полипропилену. У других 

видов он совершенно разный. 

Рассчитывая таблицу, мы исходили из оптимального расхода фиброво-

локна именно для стяжки пола. При этом ориентировались на результаты ис-

следований влияния количества полипропиленового волокна в 1 м3 раствора 

на качественные характеристики бетона: 

300 г - улучшает пластичность (текучесть) раствора, т.е. действует как 

простая добавка; 

600 г - увеличивает показатели прочности бетона, достаточные для 

стяжки; 

900 г - достигается максимально возможное сопротивление на изгиб, 

растяжение и сжатие. 
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2.2. Исследование пропорций материалов для приготовления в це-

ментно-песчаного раствора 

Процесс приготовления раствора для полусухой стяжки механизирован-

ным способом, так как он готовится в специализированном оборудовании и 

единственное что нужно просто добавлять нужное количество компонентов, в 

бочку растворонасоса. Это технология давно уже разработана в Германии и 

все пропорции указаны на официальных сайтах предприятий таких как BMS-

worker и Putzmeister представленные в таблице 2.2.1 

Таблица 2.2.1 

№ 

п/п 
Наименование материала 

Ед. 

изм. 

Количество расходуемого мате-

риала на 1 м3 растворной смеси 

1 Цемент М500Д0 кг 300 

2 Песок строительный мытый м3 1,3 

3 Полипропиленовое волокно 12 мм гр 700 

4 Вода л 60 

Но как правило, чтобы достичь того же качества полусухой стяжки пола 

М150 можно использовать меньше материала. Тем самым сокращая денежные 

затраты на конечный продукт, трудозатраты рабочих, а также ресурсосбере-

жение. 

В данном эксперименте используются материалы: 

1) Цемент М500Д0 – портландцемент ЦЕМ I 42,5Н (с АО «Катавский 

цемент») 

2) Цемент М400Д20 – портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б (с АО «Катав-

ский цемент») 

3) Песок строительный мытый от 2,5 до 5 мм соответствует ГОСТ 8736-

2014 («Хлебороб-2») 

4) Полипропиленовое волокно 12 мм (марки «Фибра Люкс») 

Было отобрано 9 различных пропорций материалов в составе цементно-

песчаного раствора для определения оптимального варианта при приготовле-

нии раствора и дальнейшего его использования. Далее не посредственно в са-

мой лаборатории, было приготовлено 9 различных по составу растворов и на 

каждый тип раствора изготовлено по 3 кубика габаритами 70х70х70 мм 
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(рис.2.2.1). После изготовление экспериментальных кубиков использовали 

прибор ИПС-МГ4.03 для определения прочности растворной смеси неразру-

шающим методом на 2 и 7 сутки и по прошествии 28 суток узнали прочность 

растворной смеси разрушающим способом благодаря оборудованию WAW-

600kN (рис. 2.2.2) 

 

Рис. 2.2.1 – изготовленные экспериментальные образцы растворов 
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Рис. 2.2.2 – испытание разрушающим методом с помощью WAW-600kN 

Хоть и говорится во всех документах что минимальную прочность полу-

сухая стяжка набирает в течении 3-х суток, мной было принято решение ис-

пытать стяжку на вторые сутки в качестве эксперимента, так как за частую на 

строительной площадке, как только заканчиваются работы по устройству по-

лусухой цементно-песчаной стяжки пола, то в лучшем случае через два дня по 
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данной конструкции начинают ходить подрядные организации и выполнять 

смежные работы, и именно поэтому хотелось узнать какую марочную проч-

ность покажет растворная смесь и можно ли уже выполнять какие-либо работы 

в этот период времени или нет. 

Результаты эксперимента отражены в таблице 2.2.2, также мной сделаны 

снимки программы на оборудование WAW-600kN, когда использовали разру-

шающий метод (рис. 2.2.3) 

а) 

 

б) 

 

Рис. 2.2.3 – результаты испытания 9 типа растворной смеси кубик №1 и №2 

 



 

Таблица 2.2.2 

 

№ 
п/п 

Наименование материала 
входящий в состав рас-

твора 

ед. 
изм. 

Объем 
на 1 
м3 

рас-
твора 

Пло-
щадь 
сече-
ния 
об-

разца 
S, 

мм2 

Прочность 
раствора на 2 

сутки, Мпа                                     
прибор: ИПС -

МГ4.03 

Сред-
ние 
зна-
че-
ние 

проч-
но-
сти, 
Мпа 

Прочность рас-
твора на 7 
сутки, Мпа                                     

прибор: ИПС -
МГ4.03 

Сред-
ние 
зна-
че-
ние 

проч-
но-
сти, 
Мпа 

Предел прочность 
образцов на сжатие 

на 28 сутки, кН                                        
прибор: WAW-

600kN 

Сред-
ние 
зна-
че-
ние 

проч-
но-
сти, 
кН 

Пере-
вод 

кН/м2 
в Мпа 

Марка 
рас-

твора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

Цемент М400 кг 250 

4900 5,3 - - 5,3 - - - - - 16,03 16,42 16,23 3,31 30,00 Песок строительный мытый кг 1800 

Вода л 100 

2 

Цемент М400 кг 250 

4900 4,6 6,9 3,7 5,07 4,9 - - 4,9 18,73 12,78 14,36 15,29 3,12 30,00 
Песок строительный мытый кг 1800 

Вода л 100 

фиброволокно г 300 

3 

Цемент М400 кг 250 

4900 7 - - 7 6,3 3,1 - 4,7 15,74 13,6 9,05 12,80 2,61 25,00 
Песок строительный мытый кг 1800 

Вода л 100 

фиброволокно г 600 

4 

Цемент М400 кг 200 

4900 5,2 - 5,6 5,4 - - - - 6,17 9,13 10,03 8,44 1,72 15,00 Песок строительный мытый кг 1800 

Вода л 100 

5 

Цемент М400 кг 200 

4900 - - 3 3 4,9 6,3 8,3 6,5 7,22 8,59 11,12 8,98 1,83 15,00 
Песок строительный мытый кг 1800 

Вода л 100 

фиброволокно г 300 



 

Продолжение таблицы 2.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

6 

Цемент М400 кг 200 

4900 - 4 4,6 4,3 4,9 13,5 - 9,2 9,6 9,5 8,47 9,19 1,88 15,00 
Песок строительный мытый кг 1800 

Вода л 100 

фиброволокно г 600 

7 

Цемент М500 кг 200 

4900 5 - 5,1 5,05 6,2 5,2 7,4 6,27 26,64 19,8 26,4 24,28 4,96 40,00 Песок строительный мытый кг 1800 

Вода л 100 

8 

Цемент М500 кг 200 

4900 6 5,8 5,7 5,83 6,2 8,4 7,4 7,33 34,5 26 26,3 28,93 5,90 50,00 
Песок строительный мытый кг 1800 

Вода л 100 

фиброволокно г 300 

9 

Цемент М500 кг 200 

4900 11 9,6 10,8 10,47 10,2 10,4 14,3 11,63 26,3 43,56 36,2 35,35 7,21 70,00 
Песок строительный мытый кг 1800 

Вода л 100 

фиброволокно г 600 
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Данное исследование проводили согласно «ГОСТ 10180-2012 Бетоны. 

Методы определения прочности по контрольным образцам», и так как обору-

дование WAW-600kN измеряет разрушающую нагрузку в кН, то для перевода 

в МПа воспользуемся формулой из ГОСТ 10180-2012 пункт 8.1 [1] 

𝑅 = 𝛼
𝐹

𝐴
𝐾𝑊                                                                                                     [1] 

R – прочность раствора на сжатие, МПа 

α - масштабные коэффициенты для приведения прочности бетона к проч-

ности бетона в образцах базовых размера и формы, определяется согласно 

ГОСТ 10180-2012 пункт 8.2, таблица 4 

F – разрушающая нагрузка, Н 

А – площадь рабочего сечения образца, мм2 

KW - поправочный коэффициент для ячеистого бетона, учитывающий 

влажность образцов в момент испытания, в данном случае пренебрегаем этим 

коэффициентом так как у нас не ячеистый бетон. 

Если проанализировать данные с таблицы 2.2.2 (рис. 2.2.4) можно заме-

тить, что не все значения получилось измерить с помощью прибора ИПС – 

МГ4.03 так как для него нужна идеально ровная поверхность чтоб определить 

прочность верхнего слоя растворной смеси, и на 2 сутки не все образцы 

набрали минимальную прочность тем самым повлекли деформацию верхнего 

слоя при использовании не разрушающего метода. Также если посмотреть ги-

стограмму каждого из образцов, то можно заметить, что гидратация цемента 

проходит лучше у образцов в состав которых входит фиброволокно, а также 

при использовании 600 гр на 1 м3 раствора фибры увеличилось прочность рас-

твора. Если сравнить данные между использованием не разрушающего метода 

с разрушающим методом, то можно заметить, что характеристики разняться, 

это можно объяснить особенностью полусухого цементно-песчаного раствора, 

так как мы используем минимального количество жидкости, нужное только 

для гидратации цемента, то можно предположить, что нижним слоям раствора 

из-за испарения влаги с его поверхности и внутри раствора тем самым образу-
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ется так называемый градиент влажности, что и обеспечивает дальнейшее пе-

ремещение влаги из внутренних слоев материала к его поверхности. Из-за 

этого верхний слой полусухой стяжки пола за 28 суток набирает наивысшую 

прочность растворной смеси. Плюс ко всему прочему по технологии полу-

сухую стяжку верхний слой разравнивают правилом и тем самым не много 

вибрируя его тем самым упрочняя верхний слой, далее верхний слой подвер-

жен шлифовке делая идеально ровную поверхность для использования при-

бора ИПС МГ4.03. Также по гистограмме можно заметить, что наилучший по-

казатель у раствора в состав которого входит Цемент М500 Д0, и его расход 

на 1 м3 раствора намного меньше чем у Цемента М400Д20, тем самым этот 

материал экономически намного целесообразнее. 

а) 
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к) 

 

Рис. 2.2.4 – а-состав 1; б-состав 2; в-состав 3; г-состав 4; д- состав 5; е-состав 

6; ж-состав 7; и-состав 8; к-состав-9. 

 

Рис. 2.2.5 – График набора прочности 
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улучшения однородности растворной смеси достаточно замешивать от 1-1,30 

минут. И по технологии полусухая цементно-песчаной стяжке нижние слои не 

вибрируется, тем самым невозможно, в некоторых труднодоступных местах, 

избежать пористости раствора, но с использованием фиброволокна мы при-

даем пластичность раствору и связь между ним. А так как нижний слой может 

быть пористым отсюда следует что армирующая сетка попросту не может ра-

ботать в теле стяжки и тем самым можно ее исключать из данной конструкции 

для экономии трудозатрат, материальных и денежных ресурсов. 

Подведем итоги: 

1) Для устройство полусухой цементно-песчаной стяжки проходят об-

разцы под номером 3, 7, 8, 9 

2) Образцы не допустимы в производстве под номерами: 1, 2, 4, 5, 6 

3) При 300 граммах полипропиленового волокна улучшается связь 

между раствором, а также пластичность его. 

4) При 600 граммах полипропиленового волокна улучшается связь 

между раствором, пластичность, а также прочность растворной 

смеси. 
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2.3. Расчет нормы времени для устройство полусухой цементно-песча-

ной стяжки пола 

При анализе ЕНиР мной было замечено, что нету нормы времени по 

устройству полусухой цементно-песчаной стяжки, есть только норма времени 

при устройстве классической стяжки. Поэтому у многих застройщиков, инже-

неров-сметчиков, инженеров ПТО и т.д., возникает вопрос за какое время про-

изводятся данные строительно-монтажные работы, как влияет этажность на 

данные работы. Эти вопросы очень важны для планирования графиков ра-

боты, а также для подсчета сметной стоимости. 

Согласно ЕНиР §Е19-44 рассчитывается производительность механизи-

рованным способом при условии что оборудование подает раствор с произво-

дительностью 6 м3/ч. 

Рассмотрим стандартные пневмонагнетатели BMS-Worker в таблице 

2.3.1  

Таблица 2.3.1 

Название оборудования 
Объем смеситель-

ной бочки, м3 

Мощность ком-

прессора, м3/мин. 

BMS Alpha Z3 0,26 5,00 

BMS Worker N°1 0,26 5,20 

BMS Worker N°1 Energy 0,26 4,60 

BMS Worker N°1 Energy Plus 0,26 4,80 

Среднее значение 0,26 4,90 

Также мной проведены замеры затрачиваемого времени подачи раствор-

ной смеси на заливаемую поверхность 16 этажа, а также 20 этажа приведенные 

в таблице 2.3.2 

Таблица 2.3.2 

Этаж 
Длина шлангов 

ø65 мм, м.п. 

Среднее время, 

мин 

Объем раствора, 

м3 

16 87 2,12 0,2 

20 99 2,29 0,2 

http://bms-worker.ru/catalog/pneumosuperchargers/bms-alpha-z3-3/
http://bms-worker.ru/catalog/pneumosuperchargers/bms-worker-1/
http://bms-worker.ru/catalog/pneumosuperchargers/bms-worker-energy-2/
http://bms-worker.ru/catalog/pneumosuperchargers/bms-worker-energy-plus-2/
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Примечание: данный эксперимент проводился на оборудование BMS 

Worker №1 с мощностью компрессора 5,2 м3/мин. 

Бригада для заливки цементно-песчаной стяжки делится на 5 человек, 2 

бетонщика 3 разряда и 1 бетонщик 2 разряда трудятся на заливаемой пло-

щадке, а 1 бетонщик 3 разряда и 1 бетонщик 2 разряда приготавливают рас-

творную смесь у оборудования. Для заполнения бочки 0,2 м3 всем надлежа-

щим материалом с перемешиванием раствора (до начала подачи на площадку) 

у двоих человек уходит на это 3 минуты. И тогда получается, для подачи рас-

твора 0,2 м3 на 16 этаж у бригады тратится 5 минут 12 секунд, а на 20 этаж 

тратится 5 минут 29 секунд. Плюс ко всему сказанному, надо учесть усталость 

рабочих в течение смены, то есть до множить на коэффициент к=1,1, и тогда 

получаем 5,5 ∗ 1,1 ≈ 6 минутам. То есть среднее время подачи 0,2 м3 раствора 

на площадку до 20 этажа можно принять как 6 минут подача. 

Если мы принимаем 1 подачу за 6 минут, то отсюда следует что за 1 час 

работы бригада падает 10 подач растворной смеси, а это 2 м3 раствора. Итого 

получается 2 м3/час подается на площадку. 

Далее просчитываем какую площадь бригада сможет заливать при сред-

нем слое в 50 мм по формуле [2.3.1] 

𝑆поверхности = 𝑉раствора 𝑡средний слой⁄ = 2 0,05⁄ = 40 м2                  [2.3.1] 

То есть скорость подачи раствора равна 40 м2/час, от сюда можно найти 

норму времени по формуле [2.3.2] 

Нвр. = 𝑆пов. 𝑣под.раст.⁄ =
100

40
= 2,5 чел. −ч                                        [2.3.2] 

Также на подачу раствора растворонасосом с очисткой шлангов от рас-

твора, промывкой водой и устранением пробок для машиниста растворонасоса 

3 разр. принимать на 1 м3 раствора Н. вр. 0,29 чел.-ч, тогда получается 

0,29*2=0,58 чел.-час итого получается: 

Нвр=2,5+0,58=3,08 чел.-ч 

Таким же образом рассчитываем Нвр на каждые 5 мм раствора. 

𝑆поверхности = 𝑉раствора 𝑡средний слой⁄ = 2 0,005⁄ = 400 м2 
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Нвр. = 𝑆пов. 𝑣под.раст.⁄ =
100

400
= 0,25 чел. −ч 

Нвр=0,25+0,58/4=0,40 чел.-ч 

Также надо рассмотреть все технологические процессы, протекающие 

при устройстве полусухой цементно-песчаной стяжки, а именно: 

1. Подготовка основания, уборка под лопату. 2. Укладка разделяющего 

слоя из полиэтиленовой пленки и раскладка демпферной ленты по периметру 

вертикальных конструкций. 3. Приготовление раствора в пневмонагнетателе. 

4. Подача раствора для устройства маяков из цементно-песчаного раствора. 5. 

Нанесение раствора с помощью растворонасоса и его разравнивание. 6. Загла-

живание поверхности цементно-песчаной стяжки. 7. Шлифование поверхно-

сти стяжки. 8. Очистка от раствора и промывка шлангов водой, их переноска. 

9. Укладка полиэтиленовой пленкой готовую поверхность и подрезка остатков 

демпферной ленты. 

На подготовку основания в 100 м2 под заливку полов, а именно: уборка 

под лопату, укладка разделяющего слоя, устройство демпферной ленты по пе-

риметру бригада затрачивает 20 минут своего времени. А окончание работ: 

укладка полиэтиленовой пленки на стяжку и подрезка остатков демпферной 

ленты, с уборкой мусора, занимает порядка 10 минут. Отсюда следует что к 

Нвр вычисленное ранее надо добавить 0,5 час, тогда получается: 

Нвр=3,08+0,5=3,58 чел.-ч 

Также весьма трудоемкий процесс разравнивания цементно-песчаного 

раствора в уровень по маякам, но как показывает практика один правильщик 

(бетонщик 3 разр.) в 8 часовую смену делает 300 м2 стяжки, поэтому акцент 

ставится на скорость подачи растворной смеси. 

Шлифовка поверхности стяжки принимается согласно §Е19-43. Устрой-

ство цементной стяжки вручную до 50 м2/час 
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Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки с нанесением рас-

твора растворонасосом 

Нормой предусмотрено устройство полусухой стяжки пола на между-

этажных перекрытиях под линолеум из цементно-песчаного раствора толщи-

ной 50 мм при механизированной подаче и нанесением раствора растворона-

сосом производительностью 2 м3/ч. 

Состав работ 

1. Подготовка основания, уборка под лопату. 2. Укладка разделяющего 

слоя из полиэтиленовой пленки и раскладка демпферной ленты по периметру 

вертикальных конструкций. 3. Приготовление раствора в пневмонагнетателе. 

4. Подача раствора для устройства маяков из цементно-песчаного раствора. 5. 

Нанесение раствора с помощью растворонасоса и его разравнивание. 6. Загла-

живание поверхности цементно-песчаной стяжки. 7. Шлифование поверхно-

сти стяжки. 8. Очистка от раствора и промывка шлангов водой, их переноска. 

9. Укладка полиэтиленовой пленкой готовую поверхность и подрезка остатков 

демпферной ленты. 

Таблица 2.3.3 – Норма времени на 100 м2 стяжки 

Наименование работ Состав звена Нвр. 

Устройство полусухой цементно-

песчаной стяжки пола 

Бетонщик 

3 разр.-3 

2 разр.-2 

3,58 

Примечание: При увеличении или уменьшении толщины стяжки на каж-

дые 5 мм принять Нвр=0,40 чел.-ч. 
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3. Эффективность и практическая реализация полусухой стяжки 

3.1. Экономический расчет эффективности заливки полусухой стяжки 

по отношению к другим видам стяжек 

Всего в строительстве существует 5 разновидностей стяжек: Сухие сбор-

ные полы, мокрая стяжка (классическая), полусухая, бетонный пол, наливной 

пол. Бетонные полы эффективнее всего для промышленных зданий так как 

прочностные характеристики у них намного выше чем у других видов стяжек, 

а для жилых зданий нам не нужны столь прочные полы, то мы их в данном 

случае не рассматриваем. 

По технологии эффективней всего полусухая стяжка за счет быстроты 

монтажа, давайте рассмотрим в экономическом плане на сколько эффективна 

данная технология в таблице 3.1.1. 

Отсюда мы видим, что по материалу и работе полусухая цементно-пес-

чаная стяжка дешевле, за счет уменьшения трудозатрат и экономии материала. 

В данной таблице учтен расход материала для полусухой стяжки в размере 

Цемент М500Д0 – 300 кг, Песок строительный мытый – 1,3 м3, а также фибро-

волокно – 700 гр., который предлагал нам BMS-worker и Putzmeister. Расход 

наливного пола взят из технологической карты bergrauf. Для сухой сборной 

стяжки, был взят расход материала из каталога Knauf суперпол, все расценки 

взяты по текущим ценам у таких поставщиков строительных материалов как: 

СтройБаза №1, ЛеруаМерлен, СтроительныйДвор. Расценки за 1 м2 взята на 

объект не более 300 м2, для объектов где объем работ более 1000 м2 расценки 

будут намного ниже, за счет уменьшение трудозатрат, расходников, транспор-

тировки и т.д. 

 



 

Таблица 3.3.1 – калькуляция стяжки пола 

 

Тип конструк-
ции пола 

Материалы 
ед. 

изм. 

Расход матери-
ала на 100 м2, 
толщина кон-
струкции пола 

50мм 

Расценки 
за 1 ед. 

материала 

Сумма за ма-
териал 

Сумма 
за 1 м2 
работы 

Сумма за 
работу 

Итого 
За 1 м2 
сумма 

Сухие сборные 
полы 

Пленка полиэтиленовая 100 мкм м2 119,06 5,00 ₽ 595,30 ₽ 

350,00 
₽ 

35 000,00 
₽ 

116 073,30 
₽ 

1 161,00 
₽ 

Лента кромочная 100мм (2 м2 в рулоне) м2 6,33 233,00 ₽ 1 474,31 ₽ 

Сухая керамзитовая засыпка (объем 40 
л = 0,04 м3 мешок) 

шт. 125,00 261,00 ₽ 32 625,00 ₽ 

Элемент пола КНАУФ-суперпол (ЭП) 
(размеры 1200х600х200 мм) 

шт. 138,89 323,00 ₽ 44 861,47 ₽ 

мастика клеящая на основе дисперсии 
пва или латекса 

кг 5,00 92,00 ₽ 460,00 ₽ 

Шуруп самонарезающий прокалываю-
щий MN для КНАУФ-суперлиста Размер: 
3,9х19 (22, 25, 30) мм. 

шт 1218 0,87 ₽ 1 057,22 ₽ 

Классическая 
стяжка 

Цемент М500Д0 тн 2,25 6 250,00 ₽ 14 062,50 ₽ 400,00 
₽ 

40 000,00 
₽ 

56 402,50 
₽ 

564,00 ₽ 
Песок строительный мытый м3 4,5 520,00 ₽ 2 340,00 ₽ 

наливной пол 

Грунтовка универсальная PRIMAGRUNT 
bergrauf 

кг 8000 10,84 ₽ 86 720,00 ₽ 
450,00 

₽ 
45 000,00 

₽ 
132 812,00 

₽ 
1 328,00 

₽ 
Самонивелирующийся наливной пол 
EASY BODEN bergrauf 

л 20 54,60 ₽ 1 092,00 ₽ 

Полусухая 
стяжка пола 

Цемент М500Д0 тн 1,5 6 250,00 ₽ 9 375,00 ₽ 

350,00 
₽ 

35 000,00 
₽ 

49 777,50 
₽ 

498,00 ₽ 

Песок строительный мытый м3 6,5 520,00 ₽ 3 380,00 ₽ 

Фиброволокно кг 3,5 185,00 ₽ 647,50 ₽ 

Демпферная лента м2 11 25,00 ₽ 275,00 ₽ 

Пленка полиэтиленовая 100 мкм м2 220 5,00 ₽ 1 100,00 ₽ 
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Давайте рассмотрим более детально эффективность полусухой стяжки 

для крупных объектов, более 1 000 м2. 

Для начала рассмотрим, чем объекты с большим объемом работ и про-

должительности по времени выгоднее чем маленькие и наоборот. 

Плюсы объектов с объемом работ более 1 000 м2: 

1) Уменьшение стоимости за счет объемов работ, так как расходы на 

транспортировку оборудования легче скрыть на объем 1000 м2 чем на 

100 м2. 

2) Более выгодное использование оборудования, так как основные орга-

низационные вопросы возникают в первый же день работы на объ-

екте, плюс настройка линии до заливаемой площадки, то есть на по-

следующие дни не надо тратить много времени на организацию рабо-

чего места и работы в целом, следовательно, увеличивается объем вы-

полняемых работ, тем самым увеличиваем окупаемость агрегата. 

Плюсы объектов с объемом работ менее 1 000 м2: 

1) В кратчайшие сроки выполнения работ, тем самым получения при-

были. 

2) Как правило маленькие объекты делаются в деньги (наличный или 

безналичный расчет), в отличии от крупных объектов, которые мо-

гут расплачиваться квартирами и т.д. А если оплата происходит 

квартирами, то период получения прибыли увеличивается в не-

сколько раз. 

Рассмотрим экономию по ресурсам, в данном случае сравниваем состав 

полусухой стяжки, предлагаемый BMS-worker и мой состав раствора из таб-

лицы 2.2.2 тип №9 в таблице 3.1.2 

Отсюда мы видим, что разница между материалами колоссальная, и эко-

номия денежный средств на лицо. Разница получилась в 35 рублей за 1 м2 со 

средней толщиной слоя 50 мм, если эту разницу умножить на площадь типо-

вой угловой секции 21 этажного дома, то получается 550 м2*21 эт.=11 000 м2. 
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Также умножаем 11 000 м2 на 35 рублей = 385 000,00 рублей экономия на ма-

териале. Этот объем 1 звено бетонщиков, работая в 1 смену из 5 человек вы-

полнит за 2 месяца. 

Таблица 3.1.2 – экономия по ресурсам 

Еще один не маловажный фактор для Челябинска - это доступность де-

талей для починки компрессора на Putzmeister, так как технология почти иден-

тичная как на ЧКЗ, поэтому детали можно смело менять, а по сравнению с 

путсом у нас детали дешевле в два раза. 

3.2. Рекомендации по контролю качества заливки полов 

Так как прочность полусухой цементно-песчаной стяжки зависит от рас-

твора, службе контроля качества, а также производителям работ больше всего 

предлагаю заострить внимание на приготовлении растворной смеси. Во-пер-

вых, смотреть сколько добавляется цемента с песком. На один замес цемента 

М500Д0 хватит 3 ведра. 1 ведро цемента объемом 10 литров – 15-17 кг це-

мента. Во-вторых, при добавлении воды надо не забывать кинуть в нее фибро-

волокно, для более лучшего распределения фибры по всему раствору. Также 

многие бригады добавляют фибру измеряя в кулаках, поэтому сложно отсле-

дить добавления ее. Так как фибра хранится в 1 кг пакетах надо чтоб тратилось 

№ Материал Ед.изм. Объем 
Цена за 1 

ед. 
Стоимость 
материала 

Общая стои-
мость на 5 м3 

раствора 

Стоимость 
раствора 
на 1 м2 

Полу-
сухая 

стяжка 
пола 
клас-
сиче-
ский 

состав 

Цемент М500Д0 тн 1,5 6 250,00 ₽ 9 375,00 ₽ 

14 777,50 ₽ 148,00 ₽ 

Песок строитель-
ный мытый 

м3 6,5 520,00 ₽ 3 380,00 ₽ 

Фиброволокно кг 3,5 185,00 ₽ 647,50 ₽ 

Демпферная лента м2 11 25,00 ₽ 275,00 ₽ 

Пленка полиэтиле-
новая 100 мкм 

м2 220 5,00 ₽ 1 100,00 ₽ 

Полу-
сухая 

стяжка 
пола, 

из таб-
лица 
2.2.2 
под 

номе-
ром 9 

Цемент М500Д0 тн 1 6 250,00 ₽ 6 250,00 ₽ 

11 300,00 ₽ 113,00 ₽ 

Песок строитель-
ный мытый 

м3 6 520,00 ₽ 3 120,00 ₽ 

Фиброволокно кг 3 185,00 ₽ 555,00 ₽ 

Демпферная лента м2 11 25,00 ₽ 275,00 ₽ 

Пленка полиэтиле-
новая 100 мкм 

м2 220 5,00 ₽ 1 100,00 ₽ 
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на 5 замесов чуть более половины пакета – это примерно 600 грамм на 1 м3 

раствора. В-третьих, нужно проверять песок на качество при приемке на стро-

ительную площадку. Так как если глинистый песок прибудет, то это отразится 

на трудоемкости процесса, также на качестве растворной смеси. Плюс надо 

проверять чтоб было как можно меньше камней фр. 10 мм и т.д. Так как они 

влияют на износостойкость правила, кельм, шлифовальных дисков и т.д. 

Промешивать должны на сухую около 30-40 секунд, а также после до-

бавления воды такой же период времени должна выдержать бригада, что рас-

творная смесь была более однородной. 

По хранению материала обращаться к ГОСТ 31108-2016 Цементы обще-

строительные». 

При добавлении в раствор воды нужно смотреть на содержании количе-

ство влаги в песке, чтоб не переборщить и раствор не получился сильно жид-

ким. 

После того как бригада залила какую-либо квадратуру нужно проверить 

чтоб они уложили пленку на стяжку, также подрезали демпферную ленту. По-

сле желательно проверить стяжку на перепады, взять правило 2-метровое и 

поставить в несколько мест, чтоб не было зазоров, превышающих 2 мм на 2 м, 

между правилом и стяжкой. 

3.3.  Рекомендации по организации рабочего процесса в летнее и зим-

нее время 

Как правило, грамотная организация рабочего места предотвращает до-

полнительные трудозатраты при заливки полусухой стяжки. Поэтому надо 

придерживаться некоторым правилам таким как, выбрать расположение уста-

новки как можно ближе ко входной группе здания, тем самым уменьшения 

длины линии шлангов подаваемой смеси. Также надо смотреть чтоб машина 

песка могла беспрепятственно подъехать и выгрузиться возле агрегата. Особое 

внимание уделить грунтам, где стоит агрегат, так как есть вероятность что ка-

маз с песком может провалиться, либо отказаться заезжать на данное место, 

http://docs.cntd.ru/document/437042959
http://docs.cntd.ru/document/437042959
http://docs.cntd.ru/document/437042959
http://docs.cntd.ru/document/437042959
http://docs.cntd.ru/document/437042959
http://docs.cntd.ru/document/437042959
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также обращать на растянутые поверху провода, так как при выгрузке песка 

есть вероятность задевания их кузовом. 

Для удобства хранения и транспортировки лучше заказывать цемент в 

бигбэгах, так как они герметичны и вода ни как, не может попасть в сам це-

мент, если его не порвать. И удобно его перемещать по строительной пло-

щадке, в отличии от навального цемента. 

Кубышка, цемент, песок и сам агрегат расположить максимально ком-

пактно, чтоб было комфортно работать бригаде и не мешало другим подряд-

ным организациям, работающим на объекте. 

При натягивании линии по ЛК на каждые 3 этажа надо закреплять 

шланги хомутами за перила, чтоб шланг при подаче раствора сильно не изви-

вался, также если до начала заливки полусухой стяжки уже произвели работы 

по выравниванию стен штукатурным раствором, то необходимо шланг пус-

кать через деревянные паллеты и закреплять хомутами, чтоб он не разрушал 

углы при подаче раствора. 

Для сокращения расходов полиэтиленовой пленки, по прошествии 6-7 

суток пленка убирается со стяжки и можно ее повторно использовать для 

ухода за стяжкой, если нет каких-либо видимых повреждений на пленке. Либо 

если есть повреждения ее можно свернуть в двое и использовать как мусорный 

пакет для собирания и утилизирования остатков демпферной ленты. 

Демпферную ленту надо подрезать на следующий день, так как после 

того как делают стяжку приходят отделочники шпатлевать стены и остатки 

ленты им мешаются, тем самым они как правило просто вырывают ее и кон-

струкции тем самым нарушают целостность конструкции. Из-за этого надо 

подрезать сразу же на следующий день. 

Также давайте рассмотрим потребность в инструментах, оборудовании 

и приспособлении для начала СМР на площадке в таблице 3.3.1 
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Таблица 3.3.1 - Потребность в инструментах, оборудовании 

1 2 3 4 

№п/п 
Оборудование для приготовления и подачи 

растворов 

ед.из

м. (шт.) 

Кол-

во 

1 Растворонасос (пневмонагнетатель) шт 1 

2 Затирочная машина для затирки стяжки шт 1 

3 Машина для нарезки швов (нарезчик швов) шт 1 

4 Пылесос промышленный шт 1 

5 Рейка-правило длина 2м, 1.5м, 1м шт 3 

6 Рейка контрольная шт 1 

7 Уровень строительный шт 2 

8 Скребок для зачистки основания шт 2 

9 Лопата типа ЛП шт 4 

10 Ведро объемом 10 л шт 6 

11 Емкость для технической воды шт 1 

12 Шланги ø65 мм М.п. 100 

13 Шланги водяные М.п. 50 

Для лета мы рассмотрели технологический процесс и что нам нужно для 

беспрепятственной заливки стяжки. Но в зимнее время ситуация довольно 

усложняется, тем что материал как правило промерзает на строительной пло-

щадке и тем самым получаем не доброкачественную растворную смесь, плюс 

значительно увеличиваются трудозатраты. Что бы избежать этого, надо на 

строительной площадке установить палатку для песка и на ночь закапывать в 

него тены чтоб песок не замерз. Далее утеплить емкость для воды и также 

установить тены, чтоб температура воды была не менее + 15 оС. На самом объ-

екте если здание, не отапливаемое надо поставить пушки на 18-25кВт для про-

грева помещения, но перед этим соорудить тепляк и закупорить все отверстия 

чтоб теплый воздух не выходил. Положить на самую отдаленную точку от 

пушки термометр и начинать заливать стяжку при условии, если у основания 

будет температура выше 0. 
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Также использовать при отрицательных температурах ПМД, при про-

мывке агрегата и шлангов в зимнее время использовать воду с нитрит натрием 

для того чтобы утром шланги не задубели. 
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Заключение 

При анализе нормативных документов по технологии устройства полу-

сухой цементно-песчаной стяжки пола, нету допусков по минимальной тол-

щине слоя данной конструкции, а также нету норм времени затрачиваемое 

бригадой на ее устройство. Нет регламента по пропорциям добавления мате-

риалов для получения растворной смеси. 

В данной работе проведенные исследования показали какие составы до-

бавляемых материалов удовлетворяют прочностные требования конструкции 

М100 и М150. Также данное исследование показало, что стяжка набирает нуж-

ную марку на поверхности конструкции, а внутри конструкции сам раствор 

более пористый, и по технологии укладки ЦПР исключены работы по вибри-

рованию растворной смеси, тем самым доказывая не нужность использования 

армирующей сетки в теле полусухой стяжки. 

Также в данной работе рассчитана норма времени укладки цементно-

песчаного раствора одной бригадой, состоящей из 5 человек. Исходя из дан-

ных приготовления растворной смеси на строительной площадки, на время по-

дачи замеса на 16, 20 этаж, а также типовые операции, например, как промывка 

шлангов, устранение пробок и т.д., взяты из ЕНиР. 

Также сравнили по экономическим характеристикам состав раствора, 

предлагаемый организациями занимающимся производством оборудования 

для данной технологии, с моим исследованием. И получили удешевление сто-

имости раствора на 35 рублей на 1 метр квадратный при средней толщине слоя 

50 мм. Что существенно удешевляет конечный продукт. 

Также описаны мероприятия по контролю качества входного материала 

на объект, которые необходимо производить перед началом строительно-мон-

тажных работ, время, затрачиваемое на замес необходимое для однородного 

состояния раствора, и как производить контроль качества конечной продук-

ции. 
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В данной работе определены факторы, влияющие на возникновение де-

фектов стяжки и мероприятия по их устранению, которые нужны для избега-

ния дополнительных трудозатрат, ресурсов материальных, так и денежных. 

Также определен состав материалов, при котором получаем стяжку пола 

М150, и который экономит денежные затраты. 
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