


Технология выравнивания пола.

Наливной пол.
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Наливной пол.

Как производится подготовка основания под наливной пол?

Очистить основание от пыли, грязи (ПРОПЫЛЕСОСИТЬ), масленых и 
битумных пятен, извести, остатков краски (снять) и др. Тщательно заделать все 
отверстия в полу (стыки плит перекрытий, углы, коммуникации, трубы отопления 
и т.д.), чтобы предотвратить утечку выравнивающей смеси (достаточной жидкой 
по консистенции). Применить для этого алебастр, либо гипсовую штукатурку.

На фото: старый линолеум убирается и пол зачищается

На фото: провода крепятся так, чтобы они не сплывали при заливке пола.
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На фото. Пол обеспыливается и грунтуется перед заливкой. 
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Если заливается помещение целиком, установить барьер при входе в 
помещение, используя деревянный брус нужной высоты. 

При заливке больших площадей, площадь заливки делится на участки 
размером до 30 кв.м. каждый, выделенные участки пола заливаются 
последовательно.
 Прогрунтовать поверхность заливки с помощью грунтовки для пола IVSIL Tie-
Rod. Не следует использовать грунтовки, придающие шероховатость 
поверхности, т.к. они препятствуют растеканию раствора наливного пола.
 После подготовки основания по периметру помещения вдоль стен, вокруг 
колонн и других выступающих элементов установить демпферную прокладку 
(пенополистирол или специальная монтажная лента) на высоту заливки пола. 
 При работе с наливным полом маяки устанавливать НЕ ТРЕБУЕТСЯ (они 
препятствуют работе с игольчатым валиком).
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Приготовление раствора.

Сухую смесь засыпать из мешка ПОЛНОСТЬЮ в емкость с чистой водой 
согласно показателям на мешке. Раствор перемешать в течение 2-3 минут с 
помощью дрели с насадкой до получения однородной массы без комков и 
сгустков. Готовый раствор выдержать в течение 2-3 минут и снова перемешать. 
Обратить внимание, что передозировка воды может привести к снижению 
прочностных характеристик и появлению трещин на готовой поверхности! 
Приготовленный раствор должен быть израсходован ИЗ ЕМКОСТИ не позднее 
30 минут с момента затворения.

На фото: приготовление раствора.
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Выполнение работ.

 Готовый раствор разлить по поверхности, начиная с нижней точки уровня 
основания. Заливка производится до момента покрытия раствором пола. Если 
планируемая толщина слоя выше уровня верхней точки основания, то перед 
проведением работ отметить уровень заливки наливного пола с помощью 
специальных инструментов.
Для удаления пузырьков воздуха из свежеуложенного раствора полученную 
поверхность рекомендуется тщательно прокатать игольчатым валиком. От 
качества этой работы будет зависеть прочность сцепления с основанием и 
прочность самого пола. 
  Лучше всего процесс заливки производить 3-м работникам в конвейерном 
режиме: один – работает с миксером, второй - высыпает сухую смесь из мешка в 
емкость, они же разливают по поверхности, третий – прокатывает игольчатым 
валиком поверхность раствора. Выравнивание поверхности должно 
производиться непрерывным способом до установленной высоты, избегая 
технологических перерывов. 
    Наливной пол IVSIL TIE-ROD-III может использоваться для устройства полов с 
подогревом (минимальная толщина наливного пола над нагревательными 
элементами должна быть не менее 20 мм при водяном подогреве, не менее 30 
мм при электрическом подогреве пола). Вступительный прогрев пола начинать 
не ранее трех суток после устройства наливного пола. В период работы и 
твердения пола избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. 
Ходить по покрытию можно через 4 – 6 часов.  

 Крепление напольного покрытия выполняется в соответствии с 
рекомендациями производителей с обязательным контролем влажности 
основания (максимальная остаточная влажность основания не более 2-3% в 
зависимости от вида применяемого покрытия). Настил напольного покрытия 
(паркет, ламинат и т. п.) можно производить через 3-5 суток. Укладку плитки 
можно производить через 1-2 суток после устройства пола. Вышеуказанные 
рекомендации по применению верны при t=+23ºС и относительной влажности 
воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала 
может меняться.
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Вопрос:

   Я посмотрела Ваш сайт, поняла, что Вы специалист в вопросах, касаемых   
укладки и ремонта пола.Пожалуйста, порекомендуйте марку   наливного пола   
(самовыравнивающегося), а то я никак не могу выбрать. У меня строители 
не очень компетентные, ничего подсказать не могут.
   Ваш ответ очень важен для меня. Очень жду.      С уважением, Татьяна  

Ответ.

Раствор для выравнивания пола.

Самовыравнивающиеся наливные полы применяются для финишного 
выравнивания стяжки пола. Их применение обусловлено современными 
требованиями к укладке напольных покрытий, которые в настоящее время 
имеют большую популярность. К этим напольным покрытиям относятся сборные 
полы , такие как ламинат и паркетная доска. Для того чтобы качественно 
уложить напольное покрытие к основанию пола предъявляются следующие 
требования - сухой, плоский, в горизонтальном уровне.
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 Самовыравнивающие растворы позволяют при соблюдении технологии 
выводить основание пола практически в ноль, другими словами после заливки 
такого раствора, полы уже не нуждаются в дополнительной обработке, чтобы 
соответствовать современным требованиям к укладке напольных покрытий.

Раствор наливного пола может вытянуть плоскость пола толщиной в один 
-два сантиметра. В два захода заливки пола , толщина самовыравнивающего 
раствора может быть до 4 см, делать его толще экономически не 
целесообразно.

 Стоимость самовыравнивающего раствора, идет в зависимости от 
количества различных присадок в его составе, которые придают раствору 
свойство растекатся по поверхности пола ровным слоем.  Цена за 20 кг. Мешок 
самовыравнивающего наливного пола может варьироватся от 200 до 1300 руб.
Отзывы могут быть двух типов: сделали правильно и сделали неправильно. Так 
что нанимайте профессионала, который льет их каждый день. Сделать 
самовыравнивающиеся полы своими руками возможно, только необходимое 
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качество вы с первого раза не поймаете, а раствор уже вылит и засыхает. Потом 
идет переделка.

 В ходе работ по устройству наливного пола  мы остановились на 
слеующей марке наливного пола, итак: Мы работаем наливным полом 
Ивсил тайд рот 3, 
цена 250-280 руб за мешок 20 кг.

Объясните что такое цветной пол и как он 
делается?

 Популярность цветных наливных полов обусловлена их прекрасными 
потребительскими и декоративными свойствами. Такое покрытие устойчиво к 
истиранию, долговечно, его легко мыть. Чтобы сделать монолитный пол 
красивым и необычным, применяются флоковые смеси. Флоки могут быть 
различных форм и размеров. Они выполняются в широкой цветовой гамме. В 
своих работах дизайнеры используют монохромные или двухцветные частицы, 
перламутровые, с блестками, радужных оттенков, металлизированные, в виде 
звездочек, чешуек или соломки.

 Для домашних интерьеров прекрасно подходят флоковые смеси пастельных 
тонов, создающие в доме атмосферу уюта и праздника. Флоки можно 
использовать при устройстве наливных покрытий в общественных и 
административных зданиях. Такие полы великолепно смотрятся в кафе, 
магазинах, фойе гостиниц и т.д. Наливные полы с применением флоков – 
идеальное покрытие для различных зон отдыха: в санаториях, на курортах, в 
медицинских и учебных учреждениях. Полимерная масса при этом прекрасно 
передает ощущение глубины пола. С помощью флокирования можно создавать 
необычные, объемные эффекты.

На фото
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На фото

 Флоковые смеси удачно комбинируются между собой, что позволяет 
получать множество интересных комбинаций, создавая уникальный интерьер. 
Флоки не выцветают со временем, работать с ними совершенно безопасно. 
Технология проведения работ достаточна проста. Сухая смесь при помощи 
специального пистолета наносится на клей, после чего можно приступать к 
заливке пола.

11



Состав цветного пола:

--основа, которая колеруется и наносится на ровный пол.

--декор - это чипсы и блестки, которые рассыпаются по полу.

--лак - он запечатывает это всё на полу. Делается в 2-3 слоя.

Вопрос:

Проблема вот такая: Уложили ламинат в корридоре, а он под ногами 
ходит... Ламинат куплен в леруа за 700р/кв.м. 33 клас прочности, подложка 
3мм Корридор буквой "Т" от входной двери до туалета с ванной, так вот в 
периметре, где туалет с ванной, ламинат лег так, как будто идешь не по 
полу а по дивану. Ясно что пол не ровный,      горе-мастер пробывал класть под   
ламинат двойную подложку - шатается, в итоге положил на фанеру, все 
равно шатается. Прочитала на вашем сайте про   наливной пол  , если я об   
этом раньше знала, все можно было бы сделать по другому, а теперь       вроде   
и ламинат выложен, а удовольствие от него никакого. Даже не знаю как 
сейчас быть...      Как я предполагаю, мне надо сделать выравнивание пола под   
ламинат. Опять же, по моему предположению, выровнить его следует на 
небольшом участке площадью 3кв.м. Даже не знаю делают ли такие 
маленькие объемы? Какова ваша минимальная сумма заказа, за которую вы 
беретесь?         Очень хотелось бы получить ваш ответ. За ранее благодарна.  

Ответ:

 Вам надо всё разобрать, потом сделать выравнивание пола наливной 
стяжкой, затем снова уложить ламинат.  

Задать вопросы мы сможете здесь
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Разное.

Что лучше сухая стяжка или деревянный пол?

 Деревянный пол со временем начинает скрипеть.

 Сухая стяжка не скрипит.

 Деревянный пол как барабан.

 Сухая стяжка глушит все звуки, за счет засыпки из керамзита.

 На сухую стяжку укладывается кафельная плитка для пола

 На деревянный пол нужен промежуточный слой из гипсоволокна.

Как сделать ремонт полов, если в квартире мебель?
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1. Наберите в интернете - хранение вещей, дальше вам уже будет понятно, что 

делать с вещами во время ремонта и стоимость решения этого вопроса.

2. По нашей практике, где то 30-40 % мебели  во время ремонта просто 

выбрасывается. Это как правило мебель которую уже не жалко. А также мебель 

раздаётся и уезжает на дачу.

3. Перенос мебели в другую комнату, на балкон и в коридор, тоже рабочий 

вариант. В варианте когда делается сухая стяжка, ваша мебель стоит в 

неудобном положение не больше суток, а диван который нельзя вынести ( по 

разным причинам) может находиться в комнате во время монтажа стяжки( цена 

вопроса по его перестановкам 1т.руб). Наливной пол требует полного 

свободного пространства. 
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	 В ходе работ по устройству наливного пола  мы остановились на слеующей марке наливного пола, итак: Мы работаем наливным полом Ивсил тайд рот 3, 
цена 250-280 руб за мешок 20 кг.

