
Приложение № 5 

Технические параметры основания под паркетный пол 

Виды стяжки: Существуют различные виды стяжки/основания; этому понятию придается особое значение, поскольку 
95% проблем с полом связаны не столько с самим напольным покрытием, качество которого гарантировано, сколько 
недостаточно высоким качеством материалов, использовавшихся при подготовке пола к укладке паркета, либо 
несоблюдением самой техники укладки.  

При формировании стяжки фабрика-производитель не рекомендует использование таких материалов, как вспененная 
глина, пемза, облегченные материалы, которые обычно используют в строительстве для заполнения лишних пространств. 
Эти материалы обладают сомнительным качеством и не гарантируют хорошей устойчивости и стабильности во времени.  

Фабрика-производитель гарантирует прочность своего продукта в том случае, если стяжка, которая находится в 
непосредственном контакте с паркетом (последним слоем пола), обладает минимальной толщиной 5 см и состоит из 
Цемента, Песка и Смешанного материала. Повышенная толщина стяжки соотносится с массой и соответственно с весом, 
которые синергично увеличивают клеевую сцепку между стяжкой и паркетом. Стяжка меньшей толщины, например 
толщиной 2 см, не могла бы обеспечивать прочное соединение, поскольку при сильных ударах или движениях паркет 
мог бы приподниматься вместе с цементной стяжкой. Поэтому толщина должна быть не меньше 5-и см. 

Цементная стяжка, пригодная для обогреваемых и/или охлаждаемых полов, является конструктивной частью 
гомогенного характера. Изготавливается из цементной смеси или инертного материала для заливки бетона, то есть из 
такого минерального агрегата как речной песок или песка, молотого в дробилке, а затем прочищенного и вымытого (для 
отделения пыли и глинистых частиц) зачастую с помощью стальной сетки или других похожих материалов; все это 
вместе смешивается с водой.  

Раствор во время заливки должен быть аккуратно распределен, уплотнен и выровнен по уровню, заботясь о том, чтобы 
стяжка всего помещения была выполнена одним и тем же раствором, останавливаясь только у стен или проходов.  

Поверхность для укладки паркета на клей должна быть затерта, она должна выглядеть как хорошая штукатурка, слегка 
ребристая и пористая, с целью обеспечения оптимальной сцепки с клеем. Поэтому после ее обработки поверхность не 
должна быть слишком гладкой. 

Ровность поверхности стяжки: От ровности основания напрямую зависит качество укладки паркетного покрытия пола. 
По СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» просвет между контрольной 2-хметровой рейкой и 
проверяемой поверхностью стяжки не должен превышать 2 мм. Максимально жёсткие требования к ровности стяжки 
предъявляются при укладке полностью готового паркета или массивной доски из ценных пород дерева (покрытых лаком 
в заводских условиях).  

Просушенность стяжки: Стяжка должна быть в достаточной степени просушена и выдержана. Каждый вид стяжки 
имеет свой период выдержки до достижения ей оптимального для укладки Вашего паркета гидрометрического баланса.  

Уровень влажности: Влажность стяжки на основе цемента или таких материалов, как silocem или silorapid не должна 
превышать 2%.  

Стяжка с механизмом обогрева пола формируется и выдерживается исключительно при включенном механизме 
обогрева. Если влажность обычной стяжки может достигать уровня влажности, равного 2%, то при обогреваемом поле 
этот уровень должен составлять 1,5%, чего можно достичь опять-таки только при включении устройства обогрева.  

Влажность ангидридной стяжки не должна превышать 0,5%, но при наличии механизма обогрева пола влажность не 
должна превышать 0,2%, такой уровень достигается после определенного периода выдержки при включенном механизме 
обогрева. 

Категорически запрещается укладывать паркет с применением изолирующих или образующих барьер против испарений 
материалов.  

Цементная стяжка (d = 5 см) должна выдерживаться до укладки паркета примерно 8 недель. 4 недели фаза гидратации 
цемента («схватывания» и набора прочности) и 4 недели фаза высыхания. При большей толщине стяжки на каждый 
дополнительный 1 см требуется 1 неделя сушки.  

Отсутствие трещин: Проверив уровень влажности стяжки, и убедившись, что она достигла стадии оптимального 
баланса и выдержки, необходимо проверить её на предмет наличия трещин.  

Очистка стяжки: Стяжка должна быть тщательно очищена от всех частиц, ограничивающих свойства проникающих и 
закрепляющих или выравнивающих материалов, а также уменьшающих эффективность их сцепки.  

Прочность стяжки: Стяжка должна быть толщиной не менее 5 см и прочно удерживать дюбель-гвоздь. В качестве 
количественной оценки использовать показатель прочности на отрыв, значение которого для сильно нагруженных полов 
должно быть от 2,0 до 3,5 Н/мм2. (для Ветонита 3000 это значение соответствует 2,1 Н/мм2). Субъективно поверхность 
стяжки проверяется царапанием острым предметом по сетке крест-накрест. Выкрашивания выравнивающей смеси в 
точке пересечения быть не должно, а также не должен «простукиваться» основной объём стяжки.  

Стабильность стяжки: Стяжка под статической сосредоточенной нагрузкой (100 кг на площадку размером 30 х 30 мм) 
не должна прогибаться более 1 мм.  

Перед тем, как приступить к укладке паркета, тщательно контролируют состояние стяжки, состояние паркета и 
температурно-влажностный режим. Температура воздуха должна находиться в промежутке между 15-ю и 25-ю 
градусами по Цельсию, а уровень влажности – быть в промежутке от 40% до 60%, при условии, что все окна уже 
установлены и все отделочные работы закончены. 


