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В Украине постоянно совершенствуются нормы и правила, 
влияющие как на проектирование и устройство новых полов, так и на 
ремонт уже существующих конструкций полов и покрытий промыш-
ленных и гражданских зданий. 

Возрастающие требования, предъявляемые к современным про-
мышленным объектам, создают необходимость устройства прочных и 
износостойких полов с повышенной ровностью и трещиностойкостью. 
На сегодняшний день особо актуальной стала проблема повышения 
качества и срока службы высокопрочных полов, а также содержание 
их в надлежащем состоянии [3].  

В данной области работал ученый В.В.Савйовский, который ис-
следовал различные технологии ремонта конструкций полов и покры-
тий, используемые материалы и возможности интенсификации выпол-
нения работ [2]. 
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Не все конструкции полов  удовлетворяют комплексу требований. 
В большинстве случаев полы находятся в неудовлетворительном со-
стоянии, несмотря на большое разнообразие применяемых материалов 
и технологий. 

В процессе эксплуатации конструкций полов образуются повреж-
дения и деформации, а именно раскрывающиеся сквозные и поверхно-
стные трещины, сколы, выбоины, пыление, шелушение поверхностно-
го слоя бетона, загрязнение поверхности, отслаивание покрытий, не-
ровности поверхности, разрушение температурно-усадочных швов, 
возникновение эффекта коробления и др. [4]. 

Демонтаж старой и устройство новой конструкции пола требует 
остановки производственных процессов на предприятии, значитель-
ных финансовых затрат, затрат времени, трудовых ресурсов, строи-
тельных материалов и конструкций, тогда как ремонтно-восстанови-
тельные работы в некоторых случаях более целесообразны [3]. 

В процессе обследований конструкций полов регистрируются все 
возникшие дефекты и выявляются условия эксплуатации покрытий как 
на период обследований, так и в предыдущий период.  

При анализе полученных результатов основное внимание уделя-
ется соответствию принятой конструкции покрытия пола условиям 
эксплуатации и выявлению причин возникновения дефектов.  

Основные   наиболее часто встречающиеся  причины возникнове-
ния дефектов и повреждения полов следующие:  

- механические разрушения (выбоины, выколы, вмятины и пр.) 
– обусловлены воздействиями при движении транспортных средств, 
ударах, превышающих допустимые для данного типа покрытий; 

- вспучивание полов по грунту в неотапливаемых помещениях   
(как правило, вызвано вспучиванием грунта, произошедшим в зимний 
период); 

- просадка полов (является следствием недостаточного уплот-
нения насыпного грунта основания и образования под полом воздуш-
ных полостей); 

- образование на полимерных монолитных покрытиях пузырей, 
при прокалывании которых наблюдается наличие воды (обусловлено 
поступлением её к покрытию снизу, через бетонную стяжку); 

- отслоение покрытий без образования пузырей  (при недоста-
точной прочности подстилающего слоя и нарушении технологии уст-
ройства покрытия, в частности, недостаточное удаление с поверхности 
стяжки слоя цементного молока);   

- истирание покрытия (связано с несоответствием условий экс-
плуатации помещения данному типу пола);  
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- застаивание жидкостей  на поверхности пола (вызвано, как 
правило, неисправностью лотков, трапов либо иных элементов систем 
отвода жидкостей) [2].   

Если невозможно выявить причину образования дефектов при ви-
зуальном обследовании, для установления физико-технических харак-
теристик отдельных слоёв пола необходимо проведение инструмен-
тальных обследований и лабораторных испытаний. Полученные дан-
ные позволяют установить истинную причину разрушения. 

На основе проведённого анализа могут быть сформулированы 
следующие основные направления восстановления эксплуатационной 
надёжности покрытий полов:  

Выбранное покрытие пола не соответствует условиям эксплуа-
тации помещения, здания. При данной схеме не только устраняются 
возникшие дефекты, но и усиливаются существующие покрытия пола. 
При истирании  отделочного покрытия оно заменяется на полимерное 
покрытие пола с более толстым финишным слоем. В случае невоз-
можности усиления  выполняется капитальный ремонт с заменой по-
крытия на соответствующее фактическим воздействиям.  

Образование дефектов в покрытии пола по грунту связано c воз-
действием воды, поступающей через слой стяжки. Восстановление 
работоспособности полов связано не только с проведением ремонтно-
восстановительных работ, но и с выполнением мероприятий по устра-
нению причин разрушений, в том числе устройства вокруг здания дре-
нажа с целью снижения уровня подпочвенных вод, устранение проте-
чек в системах водоснабжения и т.д.  

Разрушение покрытия пола вследствие недостаточной несущей 
способности подстилающего слоя. В этом случае необходима капи-
тальная реконструкция с устройством пола, соответствующим услови-
ям эксплуатации [1].  

При ремонте монолитных полимерных покрытий зачастую необ-
ходимо устранение не только трещин и разрушенных участков, но и 
ремонт отслоившихся покрытий, являющихся потенциальными зонами 
разрушений. В процессе обследований простукиваются как зоны, при-
мыкающие к трещинам и разрушенным участкам, так и все подозри-
тельные участки покрытия, прежде всего, зоны, подвергающиеся мак-
симальной нагрузке – проезды, проходы и т.д. Дефектные места выре-
заются при помощи углошлифовальной машинки, отслоившиеся уча-
стки удаляют до стяжки, стяжку обеспыливают, грунтуют и выполня-
ют новое полимерное покрытие из компаунда такого же состава, что и 
основное [1]. 

Если  разрушение  обусловлено дефектами в нижележащих слоях,  
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необходимо выполнение следующих технологических условий:  
- полы вскрываются вплоть до дефектного слоя, причём каждый 

вышележащий слой вскрывается на длину и ширину на 5-10 см больше 
размера дефектного участка;  

- все разрушенные участки удаляются с образованием кромки с 
поверхностью, направленной внутрь выемки, в объеме 50% и верти-
кальных кромок в объеме 50% в каждом слое, при этом границы раз-
рушения в результате потери сцепления слоёв устанавливаются про-
стукиванием;  

- после восстановления подсыпки и уплотнения грунта основа-
ния, заделки дефектов в гидроизоляционном слое и т.д. ремонт пола 
осуществляется слоями той же толщины и материалом того же соста-
ва, что и ранее использованные [5]. 

Таким образом, в проектировании производства ремонтных работ 
высокопрочных полов гражданских и промышленных зданий необхо-
димо максимально учитывать данные обследования технического со-
стояния существующих конструкций, соблюдать технологические тре-
бования процессов удаления дефектных участков, подготовки к ре-
монту и применять материалы с аналогичными показателями. Только  
таким образом обеспечивается организационно-технологическая на-
дежность параметров технологического процесса и оптимальность его 
технико-экономических показателей.  
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