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Аннотация
Учебное пособие в двух томах предлагает подробный

обзор материалов и комплектующих российского рынка
интерьерного дизайна, анализ работы с ними, а также описание
эстетических свойств, экологических рисков и многое другое.
3500 иллюстраций по всем позициям. Подобных изданий
практически нет.Также пособие можно использовать как
справочник, руководствуясь оглавлением. Адресовано студентам,
дизайнерам, архитекторам, преподавателям материаловедения, а
также лицам, создающим интерьеры самостоятельно.
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Предисловие

 
Материаловедение  – это конкретный предмет, дающий

классификацию и обзор материалов, комплектующих и ак-
сессуаров рынка дизайна интерьеров. Книга составлена как
справочник в двух томах. Для поисков необходимой инфор-
мации рекомендуется пользоваться Содержанием. Также
в книге много «лирических отступлений». В них содержатся
комментарии об отношениях материалов с эстетикой дизай-
на (курсив), а также современные сведения об их экологич-
ности (подчеркнутый шрифт).

В настоящее время подобных изданий практически нет.
Пособия по  материаловедению существуют, но  они пред-
назначены в  первую очередь для архитекторов, инжене-
ров-строителей, для подготовки строителей-отделочников
в рамках специального образования. Последние могут быть
дополнительно полезны дизайнеру, который ведет прораб-
ский авторский надзор (не  путать с  дизайнерским автор-
ским надзором!). Они содержат много сугубо профессио-
нальных сведений (по техническим характеристикам, стан-
дартизации, номенклатуре), в которых дизайнеру интерье-
ров нет необходимости. В то же время недостаточно освещен
рынок декорационнных отделочных материалов, их эстети-
ческая сторона и влияние на  здоровье. На сегодня знания
по  материалам можно получить преимущественно в  учеб-



 
 
 

ных профильных структурах в режиме реального общения
с практикующим специалистом, знающим рынок по опыту,
каким и является автор данной книги.

Обзор по материалам не может претендовать на исчерпы-
вающее содержание в принципе, так как ежедневно созда-
ются и появляются на рынке новые материалы, в том чис-
ле и  в  данный момент, когда читатель знакомится с  кни-
гой. Из  тех  же соображений в  книге почти нет названий
производителей, коллекций и  марок, поскольку ситуация
на рынке меняется каждодневно, фирмы появляются, сли-
ваются, ликвидируются, перепрофилируются. Торговые на-
звания составляющих рынка дизайнерских услуг также вещь
крайне непостоянная. Если бы в данном издании приводи-
лись конкретные данные, оно  бы устарело еще до  выхода
в свет.

Важно, что у читателей есть доступ к иллюстрациям. Так,
ссылка http://goo.gl/KeKttz открывает доступ к папке «Ил-
люстр. к материаловед. отдельными папками». Можно смот-
реть и скачивать картинки отдельно.

Ссылка http://goo.gl/zdE1tr дает возможность скачать весь
объем иллюстраций сразу в  виде архивированного файла
«Иллюстрации все архивир.»

Возможно получить все иллюстрации на  диске
DVD, связавшись с  автором по  электронной почте:
ve11111@yandex.ru



 
 
 

 
Часть 5.

Отдельные материалы
для декорационного
дизайна интерьеров

 
 

Глава 23.
Облицовочная плитка

 
 

23.1. Керамическая плитка
 

Керамика (от др.-гр. κέραμος – глина) – изделия из неор-
ганических, неметаллических материалов (например, гли-
ны) и  их смесей с  минеральными добавками, получаемых
формованием из  глиняных смесей с последующей сушкой
и обжигом.

К керамическим отделочным материалам относятся: ке-
рамический облицовочный кирпич, керамические плиты
и плитки разных видов, черепица.

23.1.1. История
Самые древние изразцы были изготовлены еще во време-

на первых цивилизаций и, конечно, до нас не дошли. Оста-



 
 
 

лись лишь предания, согласно которым изразцами были об-
лицованы культовые ворота богини Иштар на  территории
Месопотамии. Так или иначе, но плиткой издавна пользо-
вался весь Восток, а в дальнейшем – Португалия и маври-
танская Испания.

Португальцы увлеклись узорной плиткой благодаря ма-
рокканцам, у них они переняли первые технологии, рисун-
ки и даже название азулежуш . Живописные керамические
панно до сих пор украшают фасады португальских городов
Можно считать, что азулежуш это самые старые европейские
изразцы.

В европейских странах производство и использование ке-
рамической плитки достигло наибольшего расцвета в 14—
17 веках, в эпоху Возрождения. В Италии получила широ-
кое распространение техника формования орнаментальной
терракоты, что заметно удешевило плитку и прочие изделия
из обожженной глины.

Слава первых специалистов по керамике досталась ита-
льянцам. В 1520 году флорентиец Франциско Николозо при-
думал, как сделать так, чтобы разноцветные краски не сме-
шивались. Он  изобрел белую оловянную глазурь, которой
покрывался предварительно обожженный изразец, а  уже
по  этой сырой белой глазури наносилась художественная
роспись: синим цветом – с добавлением в глазурь кобальта,
зеленым – с добавлением меди, фиолетовым – с примесью
марганца. Затем изразец вторично обжигался, и если все бы-



 
 
 

ло сделано правильно и без ошибок, то произведение гончар-
ного искусства можно было крепить на стену, пол или печку.

Центр изразцового ремесла переместился в город Урбино,
а классическое сочетание ярких сине-зелено-желтых красок
до сих пор ассоциируется с тосканской майоликой.

Профессиональный лексикон тоже сложился исключи-
тельно с помощью итальянцев: майолика – по имени острова
Майорка, откуда перевозили первые партии глазурованной
керамики, фаянс – от названия итальянского города Фаен-
ца. Итальянцы в основном изготавливали посуду – распис-
ные майоликовые кувшины и блюда, которыми почти нико-
гда не пользовались, ставили их на открытые полки и в бу-
феты для красоты и престижа.

В Голландии 17 века развивался совершенно иной стиль –
тонкая роспись единственной синей краской по снежно-бе-
лому фону. Сюжеты были самые разные: пастухи и пастуш-
ки, амуры и купидоны, всадники, солдаты, кораблики под
парусами. Центр голландского изразцового искусства сосре-
доточился в Дельфте, где на плиточном производстве была
занята половина местного населения.

В  Москве еще в  конце 1680  года в  известном богатом
доме, принадлежавшем одному из образованнейших людей
эпохи, князю Василию Голицыну, Петр I мог видеть спаль-
ню, облицованную плитками. Голландские плитки были до-
ставлены князю через Архангельск.

В  середине 19  века в  Германии в  местечке Метлах бы-



 
 
 

ло налажено производство по изготовлению плитки. Отсюда
и пошло название этого отделочного материала. Метлахская
плитка  – грубая, неглазурованная, одноцветная или пест-
рая. Ее изготавливали сухим способом с последующим об-
жигом до спекания. Долгое время метлахская плитка не име-
ла аналогов. Сегодня «метлахской» называют небольшую
по  размеру напольную плитку коричневого или песочного
цвета неглазурованной поверхностью. Из элементов разных
цветов складывались ковровые композиции, сохранившиеся
до сих пор.

Кафель (от нем. kachel – изразцы) – керамические плит-
ки для облицовки каминов, печей, стен. С тыльной сторо-
ны имеют открытую коробку-рамку (румпу) для крепления
в кладке. С лицевой стороны они могут быть гладкими или
рельефными, покрытыми белой или цветной глазурью (май-
оликовые изразцы) или неглазурованными (терракотовые).
Изразцами часто неточно называют облицовочные плитки
без румпы на тыльной стороне.

Изразцовый декор был хорошо известен в  России. Еще
с 16 века московские мастера производили свои изразцы, ра-
довавшие глаз яркой многоцветной росписью. Печные израз-
цы – красные, как их называли по цвету обожженной глины.
Самыми популярными были «муравленые» – с рельефным
рисунком, покрытые зеленой глазурью. Достаточно вспом-
нить фасады многих храмов, украшенных разноцветными
изразцами, к примеру, собор Василия Блаженного на Крас-



 
 
 

ной площади в Москве (построен в 1555—1560 гг.).
Вторая половина 17 века – это расцвет производства тер-

ракотовых рельефных многоцветных изразцов. В  Москве
уже были специальные фабрики по  производству декора-
тивных облицовочных плит. Русские изразцы 17  века бы-
ли большего размера и отличались многоцветием. Специфи-
ческими были сюжеты росписей. До Петра I изразцы шли
в основном на наружные фасады, прежде всего храмовые.
До  сих пор можно полюбоваться исконной русской кера-
микой, украшающей церковь Успения в Гончарном переул-
ке или церковь Григория Неокесарийского на Большой По-
лянке. Лучший образец церковно-плиточного искусства  –
это Новоиерусалимский монастырь, построенный на Истре
по распоряжению патриарха Никона. Здесь изразцами было
облицовано все – фризы, колонны, порталы, иконостас.

Изразцы стали использовать не только для украшения фа-
садов зданий, но и для облицовки печей в боярских палатах.
Выполняли как орнаментальные, так и фигурные изображе-
ния.

Все изменилось, когда Петр I вернулся из Европы. Ему
так приглянулись бело-голубые плитки, что тут же повелел
«сделать немедленно шведским манером печных изразцов
гладких белых, а по ним травы синею краскою». Сделали,
и не хуже, чем в Европе. Мастера, строившие дворец Мен-
шикова в  Петербурге, выложили плиткой не  только печи
и пол, но и все стены и даже потолок. Но, как это часто быва-



 
 
 

ло у Петра I, нововведение благополучно заглушило старую
русскую традицию.

Русский изразец недолго пробыл в забвении. Настоящее
возрождение началось в конце 19 века в художественно-про-
мышленных мастерских, в  частности в  кружке «Абрамце-
во», просуществовавшем под патронажем Саввы Мамонтова
с 1891 по 1918 год. Здесь творили Васнецов, Головин и Вру-
бель, не чуравшийся никакой ремесленной работы. Он так
увлекся изразцами и майоликой, что его собственный отец
ехидно называл сына «мастером по печному делу».

В начале 20 века керамические изразцы переживают на-
стоящий ренессанс по всей Европе.

23.1.2. Общие сведения
Никогда плитку не делают из природной глины, как она

есть в земле. Перед подачей на производство глину измель-
чают на небольшие фрагменты для просушки. После высы-
хания куски перемалывают в порошок, отделяя нежелатель-
ные примеси. Затем глиняный порошок смешивают с нуж-
ными ингредиентами и  добавками: каолин, кварцевый пе-
сок, полевой шпат, известковый шпат, шамот и др. Различ-
ные керамические изделия содержат от 20 до 80% каолина
(Al2O3) – собственно глинистого вещества.

Утель – это черепок керамического изделия после утель-
ного (первичного) обжига. Утель плитки  – термин, обо-
значающий основу плитки, ее «тело», корпус, черепок, то
есть собственно керамическое «печенье» или «бисквит» еще



 
 
 

до декорирования. Керамические плитки получают способа-
ми пластического полусухого или сухого прессования (ос-
новной способ), и экструзионным способом. Далее следует
процесс обжига в  технологическом режиме (определенная
температура, график ее повышения, время обжига, график
охлаждения).

Декорирование плиток осуществляется либо в процессе
их формования (нанесение рельефа, двухслойное формова-
ние сырого «тела»), либо после сушки, либо после обжи-
га изделий (глазурование, сериография) с последующим по-
вторным или многократным обжигом.

Надо отметить, что глина – «живой» материал и при вы-
пекании в печи никогда не получается идеальная геометрия
плитки. Это нормально. Существует процесс усадки изделий
из глины, обычно 4—6%, иногда до 10%. Разумеется, замес,
где львиная доля – глина, в каждом «печенье» не может быть
абсолютно однородна, поэтому и усадка каждой плитки мо-
жет быть чуть-чуть разной. Кроме того при обжиге внутрен-
ние напряжения в отдельной плитке также могут быть нерав-
номерными. Поэтому, например, пористая плитка двойного
обжига не может иметь идеальной геометрии. Конечно, есть
нормы размерности на каждом производстве, но это всегда
«от» и «до». Часто стремятся привести плитки к единым па-
раметрам, стремясь к идеалу. Для этого готовую плитку сор-
тируют, собирая партии с близкими размерами.

Часто применяют дополнительную обработку: обрезка



 
 
 

края (ретификация), снятие верхнего слоя для подгонки тол-
щины. Существует даже так называемая «бесшовная» плит-
ка, которую якобы можно укладывать без зазоров. Но делать
этого нельзя, так как любая, даже сама плотная плитка имеет
внутри поры, которые расширяются и сужаются при измене-
нии влажности. Кроме того, усадку дает и плиточный клей
при монтаже. Любая постройка стоит на земле и тоже «ше-
велится», особенно если она новая. По этим причинам плит-
кам надо оставлять щель для микрорасширений и сужений.

Как разобраться, какая плитка более долговечная и проч-
ная? Есть несколько общих закономерностей.

Во-первых, сырье. Считается, что беложгущие глины да-
ют более прочный черепок. Цветные глины менее прочны.

Во-вторых, размеры пор, которые легко увидеть на тор-
це черепка. Глины тонкого помола дают мелкопористый
черепок, он прочнее и  менее гигроскопичен, чем крупно-
пористый. От  пористости зависит водопоглощение, кото-
рое в  свою очередь определяет морозостойкость плитки,
механическую прочность и, следовательно, область приме-
нения. Низкопористые изделия подвергаются повышенной
усадке в процессе обжига, поэтому продаются разделенными
на партии по калибру.

В-третьих, прочность также зависит от метода формова-
ния – экструзия или прессование. Экструзия – это продавли-
вание готовой сырой массы через отверстие заданной фор-
мы. Для четкости формы тела плитки масса должна быть до-



 
 
 

статочно влажная (содержание воды 15—25%). Но чем боль-
ше влаги, тем дольше высыхание и искривление. Кроме то-
го, слишком влажная масса может содержать пузырьки воз-
духа, также отрицательно влияющие на геометрию плитки
при высыхании. Метод прессования позволяет жестче кон-
тролировать размер и получать поверхность лучшего каче-
ства. Для прессования масса менее влажная (содержание во-
ды 5—10%), чем для экструзии. Прессование делает тело
плитки более плотным и прочным.

В-четвертых, количество обжигов. Плитка однократного
обжига прочнее плитки двукратного обжига. Однако деко-
рирование таких плиток имеет ограничения. Глазурь нано-
сится на высушенный или еще сырой полуфабрикат и рас-
плавляется в печи, поэтому невозможно создание сложных
и четких рисунков. Зато глазурь прочно впекается в основа-
ние. Плитка двукратного обжига менее прочная, так как оба
обжига происходят не на максимальных температурах, как
при однократном, а декоративный слой не так прочно спека-
ется с уже обожженной поверхностью, которая уже приобре-
ла некоторую химическую устойчивость к адгезии. Двукрат-
ный обжиг имеет технологическое преимущество перед од-
нократным при необходимости придания блеска поверхно-
сти плитки, так как через глазурь при однократном обжиге
проникает газ (неизбежный от разложения смеси) и образует
на поверхности вспучивания и трещины.

Однако, не  всегда по  внешнему виду можно решить



 
 
 

вопрос прочности, например, сравнивая крупнопористую
плитку однократного обжига на красной глине и мелкопори-
стую двукратного обжига на белой глине.

Керамисты знают, как трудно предсказать поведение кра-
сок при обжиге. Только огромный опыт и знание химии дает
ожидаемый результат. Глазури и эмали для керамики изна-
чально почти всегда имеют не тот цвет, который дают после
плавления. Серый порошок, разведенный водой, может дать
красный или розово-серый или охристо-коричневый цвет
после обжига. Это зависит от химического состава, степени
разведения, температуры в печи, режима нагрева и остыва-
ния.

Обобщая, с  точки зрения эстетики древнего природно-
го материала, надо сказать, что керамика должна быть
неоднородной. В этом и состоит ее индивидуальность, непо-
вторимость, очарование и  теплота. Если ставить целью
идеальную геометрию и цвет, то надо использовать только
искусственные материалы. При их производстве результат
легко запрограммировать и неожиданностей не будет.

Для укладки керамических плиток и карт ковровой мо-
заики применяют цементно-песчаный раствор, полимерце-
ментную мастику, а также готовые клеи и мастики в соответ-
ствии с инструкциями к их применению.

23.1.3. Классификация керамической плитки
По способу формования:
– прессованная,



 
 
 

– экструдированная.
Прессованная плитка производится из  измельченного

в порошок сырья (смеси глины, песка и других природных
материалов), которое подвергается формовке под прессом,
где на него воздействует давление около 500 кг/см2. Затем
производится обжиг полученного материала с применением
температур в диапазоне +1040°+1300°С, который определя-
ется в зависимости от вида изготавливаемой плитки.

Экструдированная керамическая плитка производится
из пастообразной массы, формовка которой ведется посред-
ством экструдера продавливанием массы через отверстия
нужной формы. Щель узкая и длинная – получаются пла-
стины (плитки), щель маленькая и полукруглая – получает-
ся узкий элемент «карандаш», щель с профильным верхним
краем – получается профилированная (рельефная) плитка.
Экструзией получают угловые элементы, пустотелые, много-
гранные и т. д.

По количеству обжигов:
– двукратного обжига (бикоттура),
– однократного обжига (монокоттура и монопороза),
– многократного обжига (Terzo Fuoco),
– специального обжига (раку, монопрессатура).
Плитка двукратного обжига также называется бикотту-

ра. К ней относится настенная керамическая плитка, кото-
рая не устойчива к истиранию и все же хорошо переносит
регулярную обработку различными моющими средствами.



 
 
 

Признаки такой плитки: небольшая толщина, основа плит-
ки отличается красно-коричневым цветом, небольшой вес.
Дополнительный декор в коллекциях такой плитки создает-
ся путем применения третьего обжига или с помощью гипса.
Майолика, коттофорте и фаянс – бикоттурная плитка. Плит-
ка двойного обжига менее прочная, чем монокоттура. Пер-
вый обжиг нельзя вести при максимальных температурах,
иначе черепок получится очень прочным и интактным, что
хорошо, а при втором обжиге глазурь не сможет прочно со-
единиться с поверхностью, что плохо. Кроме того, обжигая
оба раза на высоких температурах, глину можно просто пе-
режечь. Она подгорит, как сгорают кирпичи здания во время
сильного пожара. Соответственно, первый обжиг проводит-
ся при средних температурах, поэтому черепок не так про-
чен, как у монокоттуры, зато глазури, эмали, ангобы спека-
ются с основой лучше. Одновременно второй обжиг может
дополнительно нарушать геометрию плитки. На бикоттуре
выполняется множество вариантов дизайнов. Вся разноцве-
тье керамической плитки – это бикоттура. Выигрываем в ди-
зайне, проигрываем в качестве. Поэтому обычно коллекция
составляется из бикоттуры для стен и монокоттуры для пола.

Плитка однократного обжига также носит название мо-
нокоттура. Получается способом прессования. Далее под-
сушивается, глазуруется и  получает однократный обжиг.
Имеет цветной однократный обжиг на  красной массе или
светлый однократный обжиг на белой массе (сразу обжига-



 
 
 

ются и утель, и глазурь). При производстве монокоттуры ис-
пользуется, в основном, матовая эмаль, потому что на глян-
цевом покрытии в процессе обжига газ, выделяющийся при
разложении смеси, образует мелкие дефекты, которые могут
испортить вид изделия. Плитка однократного обжига пред-
ставляет собой универсальную плитку, которую можно укла-
дывать и на пол и на стены. Декоры для монокоттуры произ-
водятся двух типов: напольные и настенные.

Монокоттура обладает большой прочностью и низким по-
казателем водопоглощения. Основа такой плитки толстая
и прочная, а эмаль устойчива к истиранию. К тому же по-
крытие стойко к агрессивным химическим средам. В неко-
торых коллекциях эта плитка отличается морозоустойчиво-
стью, что делает возможным ее использование для наруж-
ной облицовки. Котто, клинкер, монопороза и грес – моно-
коттурная плитка. Монокоттура прочнее и износоустойчи-
вее бикоттуры по причине одного высокого обжига. Эмаль
впекается в еще необожженный пористый черепок и стано-
вится с ним единым целым. Но при монокоттурной техноло-
гии не удается реализовать все возможные дизайны поверх-
ности.

Плитка одинарного обжига выпускается в  форматах
15,25х15,25  см, 16,5х16,5  см, 20,0х20,0  см, 30,5х30,5  см,
33,3х33,3  см, 15,25х30,5  см, 16,5х33,3  см. Существует
также особый подтип монокоттуры, производимый форма-
том 10,0х10,0  см. Плитки этого формата предназначены,



 
 
 

как правило, для облицовки «фартука» на кухне. Они име-
ют уменьшенную толщину (примерно 6 мм) и большое кол-
во различных декоров. Поскольку эта плитка используется
в  основном в  интерьере, она не  обладает всем преимуще-
ством монокоттуры (используются более мягкие параметры
при прессовании и обжиге) но, тем не менее, он прочнее, чем
бикоттура, и может быть использована как напольное покры-
тие в частных интерьерах.

Пористая плитка однократного обжига, называемая мо-
нопороза, по процессу производства полностью схожа с мо-
нокоттурой. Главное отличие заключается в составе глины,
не содержащей железа и с большим содержанием карбона-
тов (в  основном это глины, импортируемые из  Германии
и из Франции). Другими компонентами массы являются чи-
стый кварцевый песок и полевой шпат. Получается утель пе-
ременного цвета от светло-белого до бежевого. По прочно-
сти такая плитка в значительной степени уступает монокот-
туре. Толщина основы составляет 12 мм, большой показа-
тель водопоглощения – до 15%. Продукция в основном пред-
назначена для покрытия полов и облицовки стен внутри по-
мещений. Технология производства монопорозы дает воз-
можность изготавливать большие плиты.

В связи с такими качественными характеристиками моно-
пороза используется исключительно для облицовки внутри
помещения. Преимущество данного типа в том, что можно
изготавливать плитку большого размера, которая укладыва-



 
 
 

ется с минимальным швом и не так тяжела. Так как основа
плитки белая, есть возможность наносить не слишком боль-
шой слой светлой эмали. В связи с  этим среди коллекций
плитки этого типа присутствует довольно много вариантов
имитации натурального мрамора. Поверхность для уклад-
ки плитки монопороза должна быть идеально ровной, в ка-
честве клеящего состава лучше всего использовать светлый
клей и во время затирки шва нужно проявлять аккуратность,
чтобы не повредить эмаль.

Монопороза используется для создания ретифицирован-
ной керамической плитки. Это вариант, который подразу-
мевает «бесшовную» укладку, имитируя сплошную мрамор-
ную поверхность.

Сейчас постоянно возрастает производство пористой
плитки, получаемой путем однократного обжига, обладаю-
щей влагопоглощением 10—15%, применяемой для внут-
ренней облицовки стен.

У плитки двух последних групп нет особого названия. Ее
так и называют: простая керамическая плитка. В настоящее
время она вытесняет плитку коттофорте.

Плитка многократного обжига (Terzo Fuoco)  – плитка,
подвергнутая общей обработке, в том числе и дополнитель-
ным обжигам (до пяти) при малой температуре. Это вставки,
специальные плитки. Подразумевается дорогая плитка вы-
сокой художественной ценности, ведущей свое происхожде-
ние от плитки ручного производства.



 
 
 

Раку (Raku)  – предложенная в  некоторых коллекциях
плитка для внутренней облицовки, отличается своими ра-
дужными оттенками, полученными специальным способом
деформации смеси и эмали. Существует два вида техники:
оригинальная японская основывается на  эффекте усадки,
которая происходит в материале внутри печи при быстром
охлаждении греса, обожженного при низкой температуре.
Американский способ предусматривает копчение, следую-
щее за обжигом и ведущее к созданию вокруг плитки рас-
кисляющей среды, вызванной частичным сгоранием органи-
ческих веществ. Затем следует окончательное охлаждение
в воде.

Монопрессатура (Monopressatura) – это особый тип плит-
ки, необычайный по своему замыслу, изобретенный в 1970 г.
в Италии. Идея – максимальный синтез производственного
процесса, где плитка во время одного цикла прессования со-
стояла из суппорта (красный грес) и непроницаемой эмали
(пропущенной через сито и смешанной с глиной с исполь-
зованием сеток для создания эффекта размытости и пест-
роты поверхности, создающих иллюзию простых рисунков).
Основа была прочной, форматы маленькие, плитка исполь-
зовалась для облицовки пола и была прекрасного качества
с приятным внешним видом, как и требовалось в 70-е годы,
когда в моде был деревенский стиль. Образцы были красной
эмали (Selenio) и оранжевой (Selenio-Cadmio).

В настоящее время развивается общая тенденция вытес-



 
 
 

нения бикоттуры монокоттурой из-за более высоких харак-
теристик последней. Одновременно осуществляются разра-
ботки технологий, позволяющих сводить два обжига к од-
ному, как это произошло, например, с плиткой коттофорте.
Кроме того, для напольной плитки производители старают-
ся, чтобы цвет тела плитки не отличался от общего колори-
та поверхности. Это практично в эксплуатации: при сколах
и трещинах (а сломать можно все) изъяны не так заметны.

По наличию глазури:
–  глазурованная, эмалированная (нем. glasur, от  glas  –

стекло), глазурь или эмаль остекловываются при обжиге;
– неглазурованная.
Глазурованная облицовочная плитка имеет поверхность

с нанесенной цветной глазурью в виде стекловидного слоя,
отличающегося блеском и  придающего ей эстетичность,
твердость и влагонепроницаемость.

Неглазурованная (не покрытая эмалью плитка) отличает-
ся однородностью состава и отсутствием декоративных ри-
сунков.

По плотности:
– пористая,
– плотная.
Плотность напрямую связана с влагопоглощением плит-

ки. Чем выше пористость основы, тем больше влагопоглоще-
ние плитки.

По цвету массы:



 
 
 

– светлая в массе,
– цветная в массе.
На срезе готовое изделие может быть светлым, почти бе-

лым или цветным от желтого до темно-красного. Это зависит
от сорта глины и добавок. Для глазурованной плитки цвет
массы не  имеет значения, он закрыт цветным слоем. Для
неглазурованной плитки цвет массы важен и определяет тон
декоративной поверхности плитки.

По форме:
– квадратная,
– прямоугольная,
– пятиугольная,
– шестиугольная,
– прованская,
– мавританская,
–  неправильной формы (в  виде срезов морской гальки,

в виде брекчии – остроугольных элементов, похожих на об-
ломки твердых пород),

– керамические панно.
По размерам (длина, ширина, толщина):
– минимальный размер 5х5 см (меньше – уже мозаика),
– максимальный размер 120х60 см и больше (имитация

каменных слэбов),
– толщина плитки обычно не превышает 2—2,5 см.
По назначению:
– настенная (собственно облицовочная),



 
 
 

– напольная,
– универсальная,
– декоративная (вставки, панно),
– бордюрная,
– для внутренних работ,
– для наружных работ (фасадная),
– специальная.
По специальным свойствам:
– противоскользящая (антискользящая),
– морозоустойчивая,
– ретифицированная под углом 90° или 45°.
Противоскользящие свойства обеспечиваются рельефом

верхнего слоя. Плитка с противоскользящей поверхностью
бывает структурированная, рельефная, профилированная.
В последнем случае поверхность остается сухой из-за специ-
альных выступающих профилей, которые обеспечивают дре-
наж воды.

Морозоустойчивость обусловлена плотностью. Чем выше
плотность, тем меньше влагопоглощение, и, следовательно,
больше морозоустойчивость.

Ретификация – это дополнительная механическая обра-
ботка уже готового материала, заключающаяся в  срезании
боковых кромок с каждой стороны как матовой, так и поли-
рованной плитки на специальных станках (при помощи ал-
мазных кругов) для придания всем плиткам в серии едино-
го размера в каждом формате и одинаково ровных краев из-



 
 
 

делия. Эта операция позволяет укладывать плитки разных
размеров, а также сочетать матовые и полированные плитки
одной серии с минимальными швами от 1 мм, создавая ил-
люзию сплошного покрытия, что является дополнительным
преимуществом и практически невозможно для неретифи-
цированных плиток. Тем не менее такую плитку все же ре-
комендуется класть со швом для того, чтобы при усадке зда-
ния или при расширении плитки (например, от температур-
ных перепадов), она не потрескалась.

Существует ретификация под углом 45 град. такая плитка
немного дороже и предназначена для облицовки наружных
углов стен, чтобы стыки были почти без шва.

По способу производства:
– терракотта,
– котто,
– коттофорте,
– майолика,
– терралья,
– фаянс,
– клинкерная плитка,
– керамический гранит,
– авторская и декоративная плитка,
– плитка на вулканическом туфе.
23.1.4. Терракотта
Терракотта (от лат. terra cotta – жженая земля) – неглазу-

рованные глиняные изделия (облицовочные плиты, элемен-



 
 
 

ты колонн и пилястр, наличники и др.), имеющие после об-
жига желтую, красную или иную окраску. Если этим изде-
лиям придают вид орнаментов, барельефов или плафонов,
то терракота называется архитектурной. Изделия из  архи-
тектурной терракоты применяются вместо аналогичных гип-
совых изделий, в отличие от которых терракота не боится
влажности и  может устанавливаться снаружи здания. Тер-
ракота появилась в Древней Греции как замена облицовки
из натурального камня.

23.1.5. Котто
Эта плитка известна также как «сельская плитка котто»,

«тосканская плитка котто» и «флорентийская плитка кот-
то». Это неглазурованная плитка на пористом утеле из крас-
ной глины, получаемая способом экструзии и  одинарно-
го обжига. Она имеет разнообразную натуральную окраску
в пределах терракотовой гаммы: желтый, розовый, красный,
коричневый оттенки.

Фактически эта плитка представляет собой последний
шаг перехода от  грубой керамики, которая когда-то была
наиболее распространенным материалом для покрытия по-
лов достаточно простых жилых помещений, к плитке кот-
тофорте и  к  плитке, получаемой однократным обжигом
на  красной массе, широко распространенной в  настоящее
время. Она довольно высокопористая, но ее поры имеют спи-
ралевидное строение, поэтому она почти не впитывает во-
ду и может использоваться в качестве напольной. Лицевая



 
 
 

поверхность обычно обрабатывается специальными щетка-
ми, в результате чего на ней появляются твердые бугорки.
Окончательно поверхность котто может быть отполирована,
отшлифована или сделана нарочно шероховатой.

В основном это плитка форматов 25 х 25 см, 30 х 30 см,
20 х 40 см, 40 х 60 см.

В коллекцию плитки котто может входить набор самых
разных элементов: фоновая плитка различных размеров
и форм, ступени, поручни, соединительные элементы, лив-
невые стоки, бордюры и т. д.

Как правило, котто используют для облицовки пола внут-
ри помещений: архитекторы и дизайнеры отдают ей предпо-
чтение из-за теплых цветов красноватого оттенка. Для то-
го чтобы плитка котто, уложенная внутри помещения, долго
сохраняла внешний вид, после укладки ее пористую негла-
зурованную поверхность нужно покрыть защитными соста-
вами (гидрофобными средствами и восковыми мастиками).

23.1.6. Плитка коттофорте
Используется несколько видов глины  – необработанной

и обожженной, каолина и шамота. С момента изобретения
в 1960-х гг. получали методом прессования и двойным об-
жигом при низкой температуре на красной массе. Этот тип
плитки является переходным между майоликой (метлахской
плиткой) и  плиткой на  спеченном утеле. Водопоглощение
коттофорте от  7  до  15%, что ниже, чем у  майолики или
фаянса. Эта плитка в  обязательном порядке покрывается



 
 
 

непрозрачной глазурью. Лицевая поверхность коттофорте
часто украшена рисунком. Она применяется в основном для
покрытия полов внутри зданий, хотя иногда и используется
в качестве облицовочного материала. Имеет хорошую или
вполне достаточную механическую прочность и простое на-
несение рисунков и глазурей, из-за чего ее стоимость невели-
ка. В результате совершенствования техники подбора масс
и достижений в технологии шелкографического нанесения
узоров стало возможным при однократном обжиге полу-
чать плитку, обладающую теми  же техническими характе-
ристиками и теми же эстетическими преимуществами. Ос-
новные размеры коттофорте: 15х15 см, 15х25 см, 20х20 см
и 20х30 см.

23.1.7. Майолика
Это керамические изделия с грубым черепком натураль-

ного цвета, покрытые сверху цветной непрозрачной глазу-
рью. Керамическая майоликовая плитка берет свое начало
еще в Древнем Египте. Одним из преимуществ этого мате-
риала была возможность легкого нанесения краски на  по-
верхность. Майолика получила большое распространение,
на  ней зачастую изображали жизнь фараонов и  украшали
стены храмов. В 9 веке в Италии плитку покрывали глазурью
молочно-белого цвета, что сделало ее уникальной. Несколь-
ко позже плитку стали красить в самые разнообразные цве-
та. Традиционные цвета итальянской майолики – желто-зе-
леный и  сине-зеленый. Голландское исполнение майолики



 
 
 

имеет свой особый стиль. Мастера экспериментируют с от-
тенками глазури, играя на контрастности, а также с рецепту-
рой сырья. В этом стиле плитки часто используются геомет-
рические и растительные узоры. В России аналог майолики –
традиционный изразец, которым украшали печи.

Для производства этой плитки используются карьер-
ные глины, содержащие не  только глинистые, но  и  песча-
ные фракции, достаточно высокую карбонатную фракцию
и окислы железа. Майоликовая плитка производится путем
прессования и двойного обжига. Рисунок наносится двумя
вариантами. Либо непосредственно на  плитку, после чего
покрывается глазурью, либо рисунок наносят на глазурь. По-
сле этого происходит второй обжиг, а иногда и третий. Про-
цедура происходит при низкой температуре, что позволя-
ет использовать широкий цветовой спектр глазури и эмали.
Именно поэтому майолика неотразимо переливается при по-
падании на  нее лучей света и  сохраняет сочность красок.
Основное применение этого типа плитки – облицовка внут-
ренних стен, а наиболее распространенными форматами яв-
ляются размеры 15 х 15 см, 15 х 20 см и 20 х 20 см. Сре-
ди физических свойств можно отметить высокую механи-
ческую прочность, несмотря на  высокий показатель пори-
стости (влагопоглощение может составлять от 15 до 25%),
и прекрасную стойкость к образованию кракелюр (трещин)
в глазури.

На сегодняшний день майолика или, как еще ее называют,



 
 
 

«глазурованная терракотта», «глазурованный фаянс» пред-
ставляет собой керамическую плитку с  ярким рисунком,
прессованную, с цветной основой, которая покрыта глазурью
(прозрачной или непрозрачной). Майолика нашла свое при-
менение в облицовке стен помещений с нормальной влаж-
ностью (кухни, холлы, гостиные). Но во влажных помещени-
ях использовать ее не рекомендуется, так как майоликовая
плитка имеет высокую пористость и впитывает до 20% воды.

23.1.8. Изразцы
Изразец (от старославянского израз – резать, проводить,

делать черту) – керамические глазурованные облицовочные
плитки. В отличие от плоского кафеля изразцами правильно
называть рельефные плитки, которые в старину делали, от-
миная глину в деревянном коробе, имеющем в днище резной
углубленный рисунок наподобие пряничной доски. На гли-
не получался отпечаток в виде выпуклого рельефа. Отсюда
и происходит название «изразец» (изрезанный). В дальней-
шем это слово распространилось и на древнерусские распис-
ные изразцы, имеющие на обратной стороне коробчатый вы-
ступ – румпу для лучшего крепления к поверхности стены
или печи. Изразцы использовались как художественный ма-
териал для декора стен, печей, каминов, а также фасадов зда-
ний. С настоящее время изразцы все так же изготавливают
вручную.

23.1.9. Метлахская плитка
Керамо-фарфоровую плитку называют «метлахской»



 
 
 

по имени немецкого города Метлах, где в средние века было
налажено массовое производство различной керамики. Осо-
бую популярность «немецкая» плитка получила в индустри-
альную эпоху и стала неотъемлемой частью викторианского
стиля: благодаря уникальному сочетанию, износостойкости
и декоративности, метлахскими плитками в период правле-
ния королевы Виктории украшали не только частные апар-
таменты, но и вокзалы, заводы и дворцы. Одно из немногих
сохранившихся на сегодняшний день производств находит-
ся во Франции.

Исторически термин «метлахская плитка» относится
к  мелкоформатной керамической плитке разнообразных
форм, произведенной из фарфоровых масс различных цве-
тов. Плитка однократного обжига. За счет высокотемпера-
турного обжига около +1200°С  достигается плотное спе-
кание вещества, и  получающиеся плитки обладают высо-
кими эксплуатационными свойствами (морозостойкостью,
твердостью, кислотоустойчивостью). Благодаря этому мет-
лахскую плитку можно использовать и в жилых, и в обще-
ственных помещениях, и  даже на  улице. По  большинству
параметров она близка современному керамограниту. Мно-
жество форм, цветов, разнообразие рисунков позволяет со-
здавать из метлахской плитки разнообразные по сложности
и стилям ковры и композиции для пола и стен.

23.1.10. Терралья
Для производства этой плитки применяется технология



 
 
 

прессования и двойного обжига, но используется более доро-
гое сырье (белые глины), что повышает технические харак-
теристики. Плитка пористая, имеет белый цвет. На поверх-
ность наносится рисунок и стекловидная глазурь. Терралья
используется для облицовки стен внутри помещений. Этот
материал постепенно исчезает под давлением роста произ-
водства пористой керамической плитки, получаемой одно-
кратным обжигом (монопороза). В настоящее время не рас-
пространена из-за высоких производственных издержек, так
как при ее изготовлении используется технология двойно-
го обжига и дорогостоящее сырье (глина, песок, флюсы для
спекания белой массы).

23.1.11. Фаянс
Фаянс (белая керамика). Как видно из  названия, плит-

ка также изготавливается из белых глин, кварца и полево-
го шпата. Применяется технология двойного обжига, затем
плитка глазуруется. Применяется для отделки внутренних
полов. Для производства этой плитки используются карьер-
ные глины, содержащие не  только глинистые, но  и  песча-
ные фракции, достаточно высокую карбонатную фракцию
и окислы железа.

23.1.12. Фарфор
Фарфор – изделие тонкой керамики с плотным черепком.

Изготавливается из беложгущейся глины и минералов, со-
держит 50% кварцевой пыли или песка и полевой шпат од-
нократным обжигом при высоких температурах. Фарфоро-



 
 
 

вая плитка обычно глазурованная, в основном использует-
ся в качестве облицовочного материала для бассейнов. Фар-
форовая плитка пластичная, противоскользящая, привлека-
тельная, надежная, великолепно переносит многочисленные
циклы замерзания, сохраняя минимальный процент водо-
поглощения. Фарфоровая плитка дороже, чем не фарфоро-
вая, но  более прочная, устойчива к  загрязнению. Плитка
из фарфоровой керамики может быть неглазурованная или
глазурованная. Глазурованная имеет матовое, полуглянце-
вое или глянцевое покрытие. У плитки из фарфоровой кера-
мики достаточно плотная и стекловидная поверхность, по-
этому на  нее не  наносят глазурь по  сравнению с  керами-
ческой плиткой. А для получения всевозможных оттенков
и красивых эффектов в смесь добавляют различные окраши-
вающие вещества и минералы.

По характеристикам фарфоровая плитка близка керами-
ческому граниту.

23.1.13. Клинкер
Клинкер (от голл. klink – «чистый звон», издаваемый ма-

териалом при постукивании по нему). Выпускают клинкер-
ную тротуарную плитку, ступени, клинкерный кирпич.

Клинкерный кирпич изготовляют из  тугоплавких глин
обжигом до  полного спекания. Он имеет меньшие разме-
ры (220 х 110 х 65 мм), чем обыкновенный стеновой кир-
пич, низкое водопоглощение, высокую прочность при сжа-
тии и высокую морозостойкость. Такой кирпич используют-



 
 
 

ся для мощения дорог и тротуаров.
Клинкерная плитка производится на  разноцветном уте-

ле, в основном плотном, полученном способом экструзии,
реже прессованием и однократным обжигом при температу-
рах +1200°+2000°С. Используется сырье с добавками в ви-
де красящих оксидов, флюсов и  шамота (крупинки обо-
жженной глины), в том числе и крупнозернистыми. Струк-
тура клинкерной плитки всегда плотная, микрозернистая,
она не содержит крупных включений, в ней нет пустот и ка-
верн, способных вызвать деформацию материала при пере-
паде температуры.

Отличается хорошей механической прочностью, долго-
вечностью, низким влагопоглощением, морозостойкостью,
стойкостью к  воздействиям атмосферных явлений, отсут-
ствием высолов (соли «выжигаются» при обжиге свыше
+1300°С) и сохранением внешнего вида в течение длитель-
ного времени. Плитка этого типа может быть неглазурован-
ной, глазурованной или остеклованной (т. е. покрытой тон-
ким слоем прозрачной стекловидной массы). Она облада-
ет противоскользящей поверхностью. Область применения
этой плитки весьма широка: покрытия полов и дорожек при
внутренних и внешних работах, облицовочные работы вне
помещений и  т.  д.  Клинкерная плитка выпускается в  раз-
личных форматах. Экструзионная формовка позволяет лег-
ко и просто получать плитку сложной формы, например, для
облицовки бортов бассейнов.



 
 
 

23.1.14. Керамический гранит
Керамический гранит (Gres fine porcellanato или грес пор-

челланато или просто грес)
Для производства керамогранита используют смесь двух

светлых сортов глины высокого качества с  добавлением
кварца, полевого шпата и натуральных красящих пигментов.
Но поскольку каменная порода гранит состоит из изменен-
ных минералов кварца, слюды и полевого шпата, то плит-
ку, в которую добавляют эти минералы, назвали керамогра-
нит. Хотя надо понимать, что минералы не магматические
и это все же не гранит. Гранита как такового она не содержит.
Эта смесь подвергается прессованию под высоким давлени-
ем, а затем подсушивается и обжигается один раз при очень
высоких температурах. При этом исходный материал спека-
ется и образует монолит. Благодаря этому керамогранит об-
ладает высокими техническими характеристиками. Плитка
обычно подвергается остеклованию, поэтому она абсолют-
но водонепроницаема и обладает высокими механическими
свойствами. Может быть глазурованной и неглазурованной.

Ее отличают следующие характеристики:
– малое водопоглощение (менее 0,05%, против природно-

го гранита ~ 0,5%), что является причиной морозоустойчи-
вости;

– устойчивость к воздействию химических веществ;
– сохранение рисунка и цвета на всю глубину плитки, что

не нарушает структуры рисунка даже при истирании плитки;



 
 
 

– повышенная устойчивость к абразивному воздействию
(стойкость к истиранию) (по шкале Мооса твердость поверх-
ности равняется 8,0, а у природных камней – 6,0);

– прочность к ударам и изгибам;
– устойчивость к температурным колебаниям;
– четкость рисунка и цвета;
– неизменность цвета под влиянием внешней среды.
Используется для устройства напольных покрытий и мо-

щения любого типа. Дизайн керамогранита очень разнообра-
зен и различается по видам поверхности, среди которых есть
матовые (естественный вид после выхода из печи), полиро-
ванные (необработанную поверхность греса ровно срезают,
а затем осветляют), полуполированные (шлифовка шлифо-
вальными камнями). Различны и способы изготовления этих
поверхностей: кислотное травление, применение штампов,
позволяющих имитировать различные виды поверхностей
и т. д. Для выполнения сложных колоритов дизайна приме-
няется прокрашивание по всей массе с разводами, пятнами.

Керамический гранит на  красной основе (грес красный)
получается способом прессования и однократного обжига.
Это спеченная плитка, поэтому обычно не покрывается гла-
зурью.

Керамический гранит на красной массе применяется для
устройства напольных покрытий жилых помещений и моще-
ния вне их, в промышленных зонах и в зонах интенсивно-
го движения пешеходов и т. д. Производится также плитка



 
 
 

с рельефной поверхностью – для использования в местах, где
предъявляются особые требования к коэффициенту трения
поверхности. Материал отличается особыми физическими
характеристиками, а именно: высокой стойкостью к низким
температурам, высокой прочностью на разрыв и стойкостью
к истиранию. Как и другие виды плитки, при обжиге подвер-
гающиеся полному или частичному спеканию, керамогранит
на красной массе страдает от резких перепадов температу-
ры, которыми характеризуются промышленные обжиговые
печи. По этой причине в продаже он появляется в виде так
называемых «калиброванных пакетов», т. е. тщательно ото-
бранными и проверенными партиями различных размеров,
которые в процессе эксплуатации не должны смешиваться
друг с другом.

Нужно отметить сходство некоторых керамических мате-
риалов для оформления интерьера. Хотя продавцы старают-
ся представлять их как разные, повышая их конкурентоспо-
собность. Это керамогранит, керамический фарфор и так на-
зываемая фарфоро-керамическая плита, из которой изготав-
ливают исключительно прочные кухонные столешницы.

Химический состав этих материалов одинаков: один-два
вида глины, каолин, кварцевый песок (диоксид  кремния),
полевой шпат, пигменты. Обжиг сырьевого изделия проис-
ходит при высоких температурах в +1200º +1300º и выше.
Вся масса подвергается сплавлению, остекловывается и ста-
новится очень плотной и прочной. Некоторая, но не прин-



 
 
 

ципиальная разница в свойствах конечного продукта зави-
сит от соотношения составляющих по количеству, а также
от  способа прессования (сила давления) формы изделия.
Другими словами, эксплуатационные и  технические свой-
ства плитки из керамогранита и из фарфора будут пример-
но равны, и, что важно – все они выше характеристик искус-
ственного камня любого вида.

Керамические кухонные столешницы, которые на  сего-
дня самые прочные из всех вариантов кухонных столешниц,
есть не что иное, как изготовленная по заказу большая плит-
ка (плита) из  керамогранита или фарфора. Если эта пли-
та служит кухонной поверхностью, то под нее монтируют
еще 1-2-3 слоя материалов в разных сочетаниях: полиэтилен,
бакелит, склеенная березовая доска, метакрил, алюминий,
сталь. Алюминиевая фольга рассеивает чрезмерное тепло
с поверхности столешницы, хотя температура ее плавления
около +1400º. Бакелит, доска или метакрил придают общую
жесткость конструкции и  толщину. Самым нижним слоем
опять может выступать фольга.

Из  фарфоро-керамической плиты также выполняют от-
делку стен, кухонные фартуки, изготавливают столешницы
всех видов и назначений, в том числе лабораторной мебе-
ли, уличной мебели, подоконники, ступени, барные стойки,
стойки ресепшн.

Такие поверхности интактны ко всем агрессивным воз-
действиям, морозоустойчивы, на них можно ставить горя-



 
 
 

чие кастрюли, резать продукты. На них не живут бактерии,
не  впитываются никакие жидкости. Но  все  же не  следу-
ет на них разводить костер или рубить дрова. Нет ничего,
что бы нельзя было сломать.

Из-за высоких температур спекания на  керамические
плиты нельзя наносить сложные рисунки, которые все равно
расплывутся в печи. Поэтому наносят разводы и пятна, ими-
тирующие фактуры натурального камня. Возможна печать
рисунка специальным принтером керамическими красками
с последующим обжигом. Основа таких красок – стеклянная
пудра. Однако прочность рисунка сильно уступает прочно-
сти самой плиты.

23.1.15. «Металлизированная» керамическая плитка
«Металлизированная» керамическая плитка как нельзя

лучше отвечает требованиям современного дизайна. Но это
не покрытие металлами керамики. Металлические эффек-
ты только имитируются, и  весьма успешно: нержавеющая
сталь, платина, бронза, металл, покрытый патиной, ржавчи-
на, царапины и потертости. При разработке металлизирован-
ной плитки используются образы цветовых эффектов желе-
за, стали, меди, алюминия и даже титана, в чистом виде или
в разнообразных сплавах, с различным уровнем окисления.
На основе этих эффектов удалось разработать широкую гам-
му эмалей для отделки различных керамических поверхно-
стей. В дизайне плитки, воспроизводящей различные метал-
лические сплавы, доминируют плоские поверхности, одно-



 
 
 

родная отделка, прямые линии, приглушенные цвета, холод-
ные и суровые.

Также, кроме распространенной облицовочной керамиче-
ской плитки, есть и разновидности плитки, которые мень-
ше находят применение при отделке квартир, а встречаются
больше в общественных зданиях. Это более прочная плит-
ка из металлокерамики, которая отличается большей изно-
соустойчивостью. В обычных квартирах она может приме-
няться только в виде напольного покрытия помещений, име-
ющих большую проходимость, такие как: прихожая, балкон
или туалет.

23.1.16. Плитка на вулканическом туфе
Плитка на вулканическом туфе появилась недавно. Вы-

пускаются плитки, основой которых является вулканиче-
ский туф. Туф покрывается керамикой, наносится рисунок
и следует обжиг.

23.1.17. Цементная плитка
В Средние века стали появляться узорные плитки для по-

ла, как из цемента, так и из глины. Именно тогда был при-
думан новый способ их изготовления. В матрицу, задающую
форму узора и  размер плитки, выдавливали цветные мас-
сы, образуя слой цветного узора толщиной 5 мм. В какой-то
мере сущность этого метода сродни инкрустации. Искусство
изготовления «инкрустированных» цементных плиток раз-
вилось на севере Африки в Марокко. Узорные полы из це-
ментной плитки можно встретить там чуть ли не в каждом



 
 
 

доме. Позже цементная плитка пришла в Европу (Франция,
Испания) благодаря колониальным войнам и миграции пред-
ставителей двух культур в обоих направлениях. Другая при-
чина – сильное арабское влияние на юге Испании. Настоя-
щее признание подобные плитки получили, начиная с сере-
дины 19 века. Сейчас искусство изготовления и применения
«инкрустированных» цементных плиток переживает второе
рождение. Дизайнеров она привлекает рядом особенностей.
У цементной плитки матовая, приятная на ощупь, нескольз-
кая поверхность; натуральные пигменты, используемые в ее
декоре, имеют естественный цвет и спокойно воспринима-
ются глазом. А богатый выбор узоров и форм позволяет со-
здавать на полу и стене различные композиции, отвечающие
многим стилям и вкусам. Благодаря толщине узорного слоя
в 5 мм они находят свое применение не только в квартирах
и домах, но и в стильных ресторанах, кафе и магазинах.

23.1.18. Авторская декоративная плитка
Авторская плитка изготавливается ручным способом ху-

дожниками-керамистами. Обычно это панно или изразцы
для интерьера. Они могут выполнять декор камина, фриз
на стене, дополнять декор кухни, играть роль рамы для кар-
тины, зеркала, наличника двери, вокруг окна и т. д. Цены
на эту плитку очень высокие, так как изделия входят в разряд
произведений искусства. Рисунок и цвет повторить невоз-
можно, это штучные изделия.

23.1.19. Художественная резка из керамического гра-



 
 
 

нита
Керамический гранит нередко используют как материал

для изготовления художественных полов вместо натурально-
го камня. Обычно это розетки круглой или прямоугольной
формы. Но выполнимы и более сложные рисунки с геомет-
рическим или растительным орнаментом. Может задейство-
ваться вся площадь пола: центральная розетка, более редкие
рисунки на расстоянии от нее, узорные элементы по углам.

Керамогранит в  этом случае лучшая альтернатива при-
родному камню, поскольку дешевле, прочнее многих по-
род натурального камня, износоустойчивее. А  по  внешне-
му виду порой только специалист поймет разницу. Керамо-
гранит имеет много удачных дизайнов под природный ка-
мень, главное – правильно выбрать составляющие для испол-
нения композиции. Фирмы предлагают сотни уже готовых
решений, могут сделать рисунок по индивидуальному зака-
зу. На производстве резка выполняется на станках с цифро-
вым управлением. Это не ручная работа. Но для монтажа
и укладки пола требуются хорошо обученные специалисты.

Таблица 11. Условные обозначения, используемые при
маркировке керамической плитки и керамического гранита

23.1.20. Условные обозначения, используемые при мар-
кировке керамической плитки и керамического гранита

Условные обозначения для маркировки керамической
плитки и керамического гранита могут отличаться у разных
производителей, но  не  принципиально. Распространенные



 
 
 

символы приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Условные обозначения, используемые при марки-
ровке керамической плитки и керамического гранита

23.1.21. Укладка керамической плитки
1. Расчет плитки производится по чертежу, на котором от-



 
 
 

дельно вычерчены все стены и пол, а они в свою очередь рас-
черчены на плитки, панно, бордюры и пр. в масштабе. По-
купка плитки производится с запасом 10%, а при косой (диа-
гональной) укладке – 15%.

2. Выравнивание поверхности, на которую будет монти-
роваться плитка. Для этого можно использовать влагостой-
кий гипсокартон, гипсовую штукатурку или выравнивающие
смеси (если кривизна минимальна). Сначала на полу дела-
ют «маяки» (ровные валики из  раствора по  уровню в  од-
ной плоскости). Затем заштукатуривают пространства меж-
ду ними.

3. Перед оштукатуриванием стен также следует выставить
«маяки».

4. Грунтовка поверхности для укрепления основания,
лучшего сцепления и уничтожения пыли. Можно не грунто-
вать, если плитка укладывается на крепкое основание (бе-
тон, крепкая штукатурка).

5. Укладку начинают со стен. Вначале плитку раскладыва-
ют на полу, проверяя рисунок. Плитку «под камень» необхо-
димо поворачивать, чтобы не было заметно повторение ри-
сунка.

6. Кладку по  горизонтали надо начинать от  «красного
угла». Если число плиток по  отношению к  ширине стены
не кратно целому числу, то будут подрезы. На этот случай
существует два варианта. Если ширина подрезанной плит-
ки окажется более 1/2, то ее помещают в одном углу, уклад-



 
 
 

ку начинают с противоположного угла с целой плитки. Если
меньше 1/2, то начинают укладывать с середины стены так,
чтобы по центру была середина целой плитки или шов меж-
ду двумя плитками. В любом случае подрезы менее 1/2 ши-
рины плитки смотрятся плохо.

7. Наметить на стене карандашом несколько вертикаль-
ных линий, чтобы не допустить отклонений.

8. Как правило, плитку по  высоте в  санузлах начинают
выкладывать от  верхнего края ванны, кухонный фартук  –
от расчетной высоты столешниц мебели с запуском за столы
3—5 см. На уровне верхнего края ванны или кухонных сто-
лешниц (за минусом 3—5 см) строго горизонтально к сте-
не прибивается рейка для поддерживания от сползания при-
клеиваемой плитки. Плитка выкладывается над рейкой. Ко-
гда клей высохнет, рейку отрывают и прибивают у пола под
нижним рядом целой плитки и выкладывают плитку вверх
до уже наклеенной. После высыхания отрывают планку и вы-
кладывают подрезанные плитки в нижнем ряду у пола (по-
сле выкладывания пола).

9. Если плитка укладывается от пола, то рейка прибивает-
ся под первый снизу ряд целой плитки и плитка укладывает-
ся снизу вверх. Если расчеты сделаны правильно, то верхний
край ванны должен совпадать с началом целого ряда плитки.

10. Нижний ряд у  пола, образующийся из  подрезанной
плитки, рекомендуется выводить после укладки пола, чтобы
скрыть неровные края подрезанной напольной плитки, так



 
 
 

как она более твердая.
11. Стена с дверью облицовывается в последнюю очередь.

Сначала размечают расположение плитки на  стене, также
выбрав «красный» угол. Кладку начинают с угла, противо-
положного «красному», затем доходят до двери и выклады-
вают простенок над дверью, потом до «красного угла».

12. Учитывая, что клеевой состав сохраняет свои свой-
ства около 30 мин., наносить его следует на площадь не более
1 кв. м. Раствор наносится гладкой стороной шпателя и рав-
номерно распределяется зубчатой стороной.

13. В помещении на входе (холл, коридор) следует снача-
ла разложить всю плитку на полу и решить, где будут рас-
полагаться подрезанные плитки. Если стык между плиткой
и  покрытием следующего помещения просматривается, то
лучше расположить там целые плитки. Так  же поступают
с «красным углом». В этом углу должны быть положены це-
лые плитки.

14. Через 12 часов по плитке можно ходить, а полное вы-
сыхание раствора произойдет через 3—4 дня.

15. Минимум через сутки после кладки настенной плит-
ки можно выполнять затирку швов. Сначала швы очищают
от остатков клеевого раствора, затем резиновым шпателем
их заполняют затиркой. Спустя время по инструкции по за-
тирке влажной губкой удалить излишки с поверхности пли-
ток. Когда раствор высохнет, окончательно очистить плитку
(мягкая ткань и жесткая губка).



 
 
 

16. Для оформления стыков поверхностей (например, сте-
ной и краем ванны) лучше использовать герметичные мате-
риалы (специальный уголок или силиконовый санитарный
герметик нужного цвета).

17. Наружные углы (стыки стен) оформляют специальным
уголком или стачивают стыкующиеся плитки под углом 45°.

 
23.2. Черепица

 
Черепица изготавливается из  гончарных глин, отличаю-

щихся значительной пластичностью и  умеренной усадкой.
Для формования черепицы употребляют ленточный или ре-
вольверный пресс. Плоская (бесфальцевая) черепица изго-
тавливается ленточным способом. Она имеет форму пла-
стинки с прямой верхней кромкой. Нижняя кромка может
быть закругленной (черепица «бобровый хвост»), прямой,
многоугольной или ступенчатой. С тыльной стороны делает-
ся шип с отверстием, служащий для зацепления за обреше-
тину кровли и крепления к ней с помощью проволоки.

 
23.3. Плитка под натуральный

(дикий, старый) камень
 

Плитка под натуральный (дикий, старый) камень изготав-
ливается из цемента, песка, армирующих добавок, наполни-
телей, красителей). Подробнее – см. раздел «Искусственный



 
 
 

камень».
 

23.4. Плитка из природного камня
 

Каменную глыбу добытой породы режут на  слэбы (пла-
сты) толщиной 3 и более см прямо в карьер или на произ-
водстве. Слэбы идут на изготовление столешниц, подокон-
ников, ступеней и прочих атрибутов интерьера. Более тон-
кие пласты толщиной до 2 см режут на квадраты или прямо-
угольники, соразмерные облицовочной плитке. Важно пони-
мать, что плитка из натурального камня очень красива сама
по себе, не требует дополнительного декорирования, рису-
нок никогда не повторяется, так как это природный матери-
ал. Поэтому, как во всех случаях работы с натуральными ма-
териалами, невозможно предугадать рисунок камня на сре-
зе, можно только приблизительно его спланировать, исходя
из породы и месторождения.

Плиткой из натурального камня выкладывают полы, об-
лицовывают стены, камины, архитектурные элементы: ко-
лонны, порталы, пилоны, фризы, цоколи и т. д. Иногда та-
кая плитка ложится на столешницы, используется в компо-
зиции перегородок, ширм, витражных панно, поскольку тон-
кие срезы натурального камня обычно пропускают свет.

Общий совет при работе с натуральным камнем: исполь-
зовать одну-две породы, подходящие по цвету и рисунку. Ес-
ли одна порода пестрая по  рисунку, имеет разноцветные



 
 
 

прожилки, пятна, сетки, то другая для отсвечивания уни-
кальности первой должна быть сдержанного рисунка или
однотонной.

Плитка из натурального камня маленьких размеров 1—3
—5—8 см используется для набора каменных мозаик. Фор-
ма плиточек диктуется замыслом автора.

Эксклюзивную и шикарную плитку представляет фирма
Petra Antiqua (Италия).

Созданная исключительно для роскошных интерьеров се-
рия мраморных декоров EMOTIONS основана на античных
и восточных мотивах. Плитки из натурального камня име-
ют тончайшие обработки, полностью выполненные вручную.
На внешнюю поверхность каждой плитки наносится сереб-
ро, сусальное золото, платина, рельефы. Затем мастера по-
крывают плитки специальным лаком. Натуральная поверх-
ность, использование различных материалов, прекрасное ка-
чество. Используются техники, нашедшие свое наивысшее
выражение в эпоху Возрождения.

С недавнего времени выпускают плитки из натурально-
го камня с декором ангобами и глазурью, с полировкой. По-
сле нанесения декора следует обжиг. Используется лавовый
камень, базальт. Такая техника применима для производ-
ства специальных деталей, например, цоколя для ванны или
для кухни. Существуют варианты и с рисунком. Выпускают-
ся также плитки, основой которых является вулканический
туф, покрытый керамикой и с нанесенным рисунком.



 
 
 

 
23.5. Гипсовая облицовочная плитка

 
См. раздел «Облицовочные панели».

 
23.6. Линолеумная плитка ПВХ

 
См. раздел «Полы».

 
23.7. Полистирольная
облицовочная плитка

 
Для стен, исходя из принципа экономии, можно выбрать

покрытие из полистирольных плиток, представляющих со-
бой облицовочные материалы из термопластичных полиме-
ров, но  с  добавлением заполнителей: мела, талька, гипса.
Цвет плиткам придают органическими красителями. Пред-
назначены полистирольные плитки для внутренней обли-
цовки стен, перегородок и потолков. Плитки упруги, водо-
стойки, устойчивы к кислотам и химическому воздействию.
В связи с этим ими облицовывают поверхности, которые ча-
ще всего и подвергаются таким воздействиям. Недостатком
является то, что на их поверхности хорошо и отчетливо вид-
ны всевозможные трещинки и  царапинки. Их нельзя рас-
полагать близко от нагревающихся осветительных приборов
и горячих труб. Легкоплавкий материал при не длительном



 
 
 

воздействии высоких температур может оплавиться и поте-
рять форму и качество. Выпускают ламинированные поли-
стирольные плитки, которые более устойчивы и прочны.

Цветовая гамма значительно ограничена по  сравнению
с керамическими плитками. Лицевая сторона таких матери-
алов гладкая, цветная, глянцевая или полуматовая.

Полистирольные плитки выпускаются размерами
10х10 см, 15х15 см, 30х30 см, 10х30 см. Толщина плиток
1,25 мм либо 1,35 мм. Тыльная сторона для лучшего сцеп-
ления с мастикой имеет рифления и бортик по периметру,
высота рифления и бортика 0,25 мм.

Существуют и непрямоугольные формы полистирольных
плиток, стыкующихся по типу пазлов. Также есть толстые
плитки, имитирующие объемный кессонный потолок, но все
равно видно, что это пенопласт.

В настоящее время отделка стен такими плитками вы-
теснена другими видами отделки. Используются только
плитки 30х30  см для облицовки потолка. Это очень эко-
номный и  низкоэстетичный вариант оформления потол-
ка. Скрыть примитивность материала невозможно ника-
кими средствами. Обычно полистирольная плитка для по-
толка белая с рельефным рисунком. Матовые плитки мож-
но красить акриловыми красками. Это помогает объеди-
нить раздробленность поверхности и отчасти скрыть три-
виальность материала. Если это игра в цвет и материал,
то несерьезность ярких цветов даже любопытна. Но если



 
 
 

плитка выкрашена под золото, бронзу или белый металл,
то это проявление плохого вкуса.

 
23.8. Резиновая плитка

 
Сырьем для производства плитки служит резиновая

крошка. Плитка из резины обладает всеми свойствами рези-
ны, а также дополнительными, нужными для целей исполь-
зования.

Преимущественно резиновая плитка используется
не в интерьере, а на открытых участках. Это детские площад-
ки и спортивные площадки, площадки вокруг бассейнов, пол
фитнес-центров и тренажерных залов, пешеходные садовые
дорожки.

Преимущественные свойства резиновой плитки:
– упругость,
– мягкость (атравматичность),
– придание любой формы посредством ножовки или элек-

тролобзика,
– возможность получать плитку разных цветов,
– устойчивость цвета,
– долговечность (более 10 лет),
– простота ухода за плиткой,
– прочность,
– морозостойкость,
– антипроскальзывающие свойства,



 
 
 

– бесшумность и амортизация при ходьбе и беге,
– простота укладки,
– простота ремонта при повреждении.
Резиновая плитка бывает:
– однослойная/двухслойная,
– водопроницаемая/водонепроницаемая,
– мягкая/жесткая.

 
23.9. Перламутровая плитка

 
Это эксклюзивная плитка, дорогая и  шикарная. Такая

плитка делается вручную на дальнем Востоке. Сырье – ра-
ковины моллюсков. Перламутр можно получать небольши-
ми фрагментами, поэтому плитки делают наборными: на ос-
нову помещают небольшие фрагменты натурального перла-
мутра. Рисунок выкладки может быть различным: елочкой,
полосами прямоугольников, может быть собран из фрагмен-
тов разной формы. Перламутр очень красив, переливчатый
и не имеет постоянного цвета. Такая замысловатая игра при-
родного материала исключает сложный рисунок набора эле-
ментов, что разобьет общее впечатление. Чем красивее ма-
териал, те проще должен быть рисунок его расположения.

Используется исключительно как экзотический декор
(панно, ниши, отдельные вставки, сочетание с другими плит-
ками из подходящих материалов – камень, стекло, металл,
керамика). Надо понимать, что для такого материала необ-



 
 
 

ходимо сформировать окружающую среду как фон, на кото-
ром проявилось бы все ее великолепие. В большой площади
плитка теряет свою исключительность, пестрит и быстро на-
доедает.

 
23.10. Деревянная плитка

 
Используется не часто. Очень красивы плитки из экзоти-

ческих пород дерева. Если деревянной плиткой декорируют
пол, то она автоматически переходит в разряд паркета. Ес-
ли стену – это могут быть наборные панно по типу мозаи-
ки, только крупной. В таком случае они чаще называются де-
ревянные панели. Используя метод инкрустации или интар-
сии, можно создавать рисунок определенного сюжета. Это
уже художественная работа с соответствующей ценой.

Иногда приходится наблюдать декорирование простен-
ков, ниш или нижней части стен паркетом или массивной
доской. Это дурной вкус. Создается впечатление, что пол
по ошибке оказался на стене, так как он узнаваем всеми как
напольное покрытие, особенно если на полу тот же мате-
риал.

 
23.11. Металлическая плитка

 
Металлическая плитка в массе производится из бронзы,

чугуна, латуни, силумина. Как правило, ее используют как



 
 
 

отдельные декоративные элементы, вставки, но не для вы-
полнения сплошной площади.

Также производится металлическая плитка на  основе
из  керамогранита, ДСП или фанеры, на  которую нанесен
тонкий слой металла. Наибольшее применение у  плитки
с основой из керамогранита. Лицевая поверхность выполня-
ется из гладкой или текстурированной нержавеющей стали
и других металлов с любым рисунком и дизайном по жела-
нию заказчика. В зависимости от поверхности плитка име-
ет как напольное, так и  настенное применение. В  матери-
ал-основу (дерево, ДСП, фанера, ДВП, стекло, гипс, пла-
стик, пенопласт и т. д.) частично внедряются атомы метал-
ла, в то же время сохраняются все свойства металла, только
тонкого микронного слоя.

Например, железо притягивает магнит, прохладное при
прикосновении, ржавеет во  влажной среде, медь и  бронза
покрываются натуральной патиной, латунь, серебро и золото
блестят. Однако у такого покрытия нет прочности металла,
потому что по сути это фольга из металла, прочность изде-
лия зависит от материала внутреннего наполнения.

К этой группе относят и металлизированную плитку, ос-
нова которой  – керамогранит, покрытый металлизирован-
ными эмалями. Такое покрытие создает впечатление ме-
таллической поверхности, однако свойств металла не имеет
(см. также разделы «Керамическая плитка. „Металлизиро-
ванная“ керамическая плитка» , «Металл. Металл в интерье-



 
 
 

ре»).
 

23.12. Кожаная плитка
 

Виды кожаной плитки:
– настенная плитка из кожи,
– плитка для стен и для пола,
– напольная кожаная плитка.
23.12.1. Настенная плитка из кожи
Строение плитки: нижний слой  – картон или прессо-

ванная пробка или  HDF; средний слой  – поролон; верх-
ний слой – натуральная или искусственная кожа толщиной
до 3 мм, края которой подвернуты на тыльную сторону.

Верхний слой может быть из кожи натуральной или ис-
кусственной. Натуральная кожа подвергается дублению, то-
нированию (используют анилиновые красители и нагретый
воск), специальной пропитке для прочности.

Плитки бывают квадратной, прямоугольной, многогран-
ной и  волнистой форм. Размеры в  пределах от  8х8 см
до 30х45 см.

Монтаж настенной кожаной плитки. Поверхность,
на который будет осуществляться монтаж кожаной плитки,
должна быть ровной, чистой и  сухой. Идеального состоя-
ния поверхности не требуется. Поверхность, выполненную
из ДСП, невлагостойкой фанеры, гипсокартона и иных мате-
риалов, которые могут поглощать влагу, грунтуют. Поверх-



 
 
 

ность с гипсовой штукатуркой надо прошлифовать. Монтаж
осуществляется на  универсальных клеевых составах, уни-
версальном клее ПВА или на «жидкие гвозди». Клей акку-
ратно наносится с помощью кисточки на тыльную сторону
плитки.

Резать плитку можно острым ножом. С помощью линей-
ки и карандаша отмечают часть плитки, которую нужно от-
резать, к ней прибавляют 1,5 см и отрезают на всю толщи-
ну. Затем от края отступают 1,5 см и отрезают нижние слои,
кроме кожи. Оставшийся край кожи шириной 1,5 см завора-
чивают на тыльную сторону и приклеивают.

Так как существуют различные цвета, формы и  факту-
ры кожаной плитки, можно составлять интересные компози-
ции.

23.12.2. Плитка для стен и для пола
Строение плитки:
1) нижний слой – прессованная пробка (подложка) 1,2 –

2,5 мм;
2) средний слой – HDF или дерево (торцы могут быть ров-

ными или иметь замок, как у ламината);
3) верхний слой – натуральная прессованная кожа толщи-

ной до 3 мм с упрочняющей пропиткой;
4) акрилово-полиуретановый лак «X-Protect» в 3 слоя.
Монтаж кожаной плитки для стен и для пола аналогичен

работам по укладке плитки для стен.
23.12.3. Напольная кожаная плитка



 
 
 

Напольная кожаная плитка может быть двух видов  –
на HDF или на керамограните.

Строение напольной кожаной плитки:
1) нижний базовый слой  – керамогранит или древес-

но-стружечная плитка;
2) средний слой – натуральная спрессованная, чаще теля-

чья кожа толщиной 3 мм;
3) верхний слой – специальная пропитка для прочности

и устойчивости к истиранию или высокопрочный лак.
У напольной кожаной плитке на основе HDF по всем тор-

цам имеется замок, как у ламината, при укладке он защел-
кивается. Если имеется подложка, то такой сборки достаточ-
но. Можно дополнительно применять универсальные клее-
вые составы, клей ПВА или «жидкие гвозди».

Кожаная плитка на  керамограните производится путем
прочного прикрепления слоя кожи к керамогранитной плит-
ке в заводских условиях. Торцы ровные и укладка идентич-
на укладке плитки из керамики на тех же мастиках. Затирка
и крестовины не используются. Подрезка плитки на керамо-
граните так же, как описано выше. Отрезаются все нижние
слои на нужную величину, а на верхнем кожаном оставляют
1,5 см на подворот. Затем этот излишек кожи подворачива-
ется на тыльную сторону и приклеивается.

Напольная кожаная плитка выпускается квадратной
и прямоугольной формы размером от 30 до 60 см по стороне.

Если напольная кожаная плитка имеет удлиненную фор-



 
 
 

му и размеры 915х305х10,5 мм, то правомерно считать ее
кожаной доской. Часто и доску и плитку называют кожаным
паркетом.

Покрытие из кожаной плитки или доски уместнее в теп-
лых сухих помещениях с низкой проходимостью (спальне,
кабинете, гостиной). Размещать в интерьере кожаную плит-
ку лучше фрагментами в виде дорожек, небольших участков
пола, в виде панно. Рекомендуется бережное обращение. Та-
кое покрытие нужно полюбить, это скорее эстетический объ-
ект, а не утилитарный. Очень приятно ходить по кожаному
полу босиком или в носках.

Достоинства кожаной плитки:
– высокие эстетические качества,
– разнообразие цветов, фактур и форм,
– экологичность,
– шумоизоляция,
– термоизоляция,
– долговечность,
– простота монтажных работ,
– простота замены поврежденной плитки.
Недостатки кожаной плитки:
– восприимчивость к воздействию прямых солнечных лу-

чей и перепадам температуры,
– восприимчивость к острым опорам (ножки мебели, каб-

луки-шпильки) и царапинам,
– невозможность реставрации, поврежденную плитку на-



 
 
 

до заменять,
– дороговизна.
Уход за кожаной плиткой. Пол из кожи со временем (при

надлежащем уходе) становится все более эстетичным, так
как процесс естественного старения придает поверхности
эффект винтажности.

Кожу можно протирать влажной тряпкой (водой или
мыльным раствором), можно пылесосить, используя насад-
ку-щетку. Раз в  полгода нужно смазывать специальными
маслами или кремами. Искусственную кожу можно чистить
50% водно-спиртовым раствором или жидкостью, содержа-
щей аммиак. Нельзя в уходе за кожаной плиткой использо-
вать отбеливатели и пароочистители.

Меры предосторожности при эксплуатации кожаного по-
ла:

– не перетаскивать, а переносить тяжелые предметы;
– к ножкам мебели, в особенности тяжелой, прикрепить

войлочные подкладки;
– при использовании мебели на колесиках (журнальных

или сервировочных столиков, кресел и диванов, тумбочек
под телевизор) подкладывать под них коврик;

– ничем не шлифовать кожаный пол;
– производить регулярную уборку.



 
 
 

 
23.13. Стеклянная плитка

 
См. также разделы «Стекло. Художественное стекло»,

«Мозаика».
Стекло было изобретено много веков назад. Один из ви-

дов материала из стекла для декора – смальта. Это материал,
получаемый при варке стекла с металлами. Имеет насыщен-
ный цвет, гладкую поверхность. Физико-химические свой-
ства смальты намного превышают свойства стекла.

Стекло – материал аморфный, не имеет четкой жесткой
внутренней структуры, поэтому при плавлении может при-
нимать любые формы. Стекло по  техническим характери-
стикам легко сплавляется со многими другими материалами,
включениями. Причем при его прозрачности видна вся ру-
котворная внутренняя «начинка». Если не требуется особой
прозрачности стекла при производстве стеклянной плитки,
то обычно применяется метод глушения стекла, то есть до-
бавление в стекольный расплав кристаллических, аморфных
или газообразных веществ, которые придают стеклу опти-
ческую неоднородность и ограниченную прозрачность. Для
придания цвета в расплав добавляют всевозможные краси-
тели.

Но стекло материал довольно хрупкий, поэтому для об-
лицовки пола стеклянная плитка не подходит. Тем не менее
область применения облицовочной плитки из стекла обшир-



 
 
 

на: для наружной и внутренней облицовки стен зданий, из-
готовления декоративных панно и карт ковровой мозаики.
Плитки толщиной 40 мм используются для сооружения пе-
регородок, которые прекрасно вписываются в интерьер.

Классификация стеклянной плитки.
1. По дизайну:
– имитирующая другие материалы – лед, фосфор, сереб-

ро, гранит;
– плитка с голографическим эффектом;
–  плитка «антик», специально состаренная и  затертая

до матовости, со сколами по краям;
– стеклянная плитка для бассейна – не реагирует с водой,

прекрасно смотрится в сочетании с грамотной подсветкой;
– плитка с тиснением (наносится на тыльной стороне);
– сатинированная, матированная стеклянная плитка;
–  стеклянные бордюры, декоры, прорезные элементы

и вставки.
Последнее направление имеет особенно четкую тенден-

цию к росту как некий объединяющий момент для стекла
и керамики.

2. По назначению и использованию:
– «Стеклодекор»,
– эмалированные стеклянные плитки,
– стеклянные плитки и плиты «Марблит»,
– стеклянные плитки и плиты «Стемалит»,
– стеклосодержащие облицовочные плитки «Пенодекор»,



 
 
 

– карты ковровой мозаики из стеклянных плиток.
«Стеклодекор». «Стеклодекор» представляет собой плит-

ки размерами 65х65  мм и  100х100  мм, толщиной 4  мм.
Небольшие размеры плитки очень удобны для создания де-
коративных панно, мозаичных рисунков, декоративной от-
делки стен. Этому же способствует многообразие расцветок.

Эмалированные стеклянные плитки. Этот вид стеклян-
ной плитки предназначен для облицовки стен в  кухнях,
санитарных узлах, душевых. Эмалированные стеклянные
плитки выпускаются трех размеров: 100х100 мм, 75х150 мм
и 150х150 мм, толщиной от 3 до 9 мм. Применяемая при их
производстве титановая эмаль обладает высокой степенью
глушения, поэтому плитки светонепроницаемы и имеют на-
сыщенный цвет.

«Марблит». Облицовочный материал в  виде плиток
и  плит из  глушеного стекла размерами 100х100  мм и  бо-
лее, толщиной от 5 до 10 мм. «Марблит» используется для
внутренней облицовки помещений. По цветовому решению
«Марблит» имеет одноцветную окраску либо окраску под
мрамор. Лицевая сторона плиток и плит может быть глад-
ко полированной или узорчато-кованой, тыльная сторона –
рифленой.

«Стемалит». Представляет собой плоские стеклянные
плитки и плиты, покрытые эмалевой краской с одной сторо-
ны. На производстве плитки подвергаются термообработке,
что придает прочность стеклу и  закрепляет эмаль. Размер



 
 
 

изделий от 400х900 мм и более.
Применяется «Стемалит» для наружной и внутренней об-

лицовки стен, устройства перегородок и в качестве легких
навесных панелей. Цвета разнообразны, лицевая поверх-
ность полированная или узорчато-кованая.

«Пенодекор». Предназначен для внутренней и  наруж-
ной облицовки. Размеры плит «Пенодекор» от 150х150 мм
до 450х450 мм, толщиной до 40 мм. Лицевая сторона глад-
кая, покрыта цветной стекловидной светостойкой пленкой,
тыльная сторона шероховатая. Морозостойкий материал.
Толщина позволяет использовать плиты для перегородок,
например, для душевой кабины в ванной комнате.

Зеркальная плитка. Плитка готовится из качественного,
не искривляющего отражение зеркального полотна толщи-
ной 4  мм различных форм и  размеров. Она может иметь
кромку шлифованную либо фацет, эффектно преломляю-
щий свет.

Карты ковровой мозаики из стеклянных плиток. Стек-
лянная плитка для карт ковровой мозаики выпускается
в размерах от 9,5х9,5 мм до 46х46 мм. Используются различ-
ные цветовые решения, поверхность бывает матовой, блестя-
щей, гладкой либо рифленой. При изготовлении карт моза-
ики отдельные плиточки наклеивают костным клеем на бу-
мажную основу. Костный клей прочно склеивает, легко уда-
ляется вместе с бумагой, не оставляет пятен.

Достоинства плитки из стекла:



 
 
 

1) безупречные геометрические формы и размеры;
2) прочность закаленного стекла;
3) стойкость рисунка, который наносится на плитку с об-

ратной стороны и покрывается специальным защитным сло-
ем, поэтому не портится и не царапается;

4) безопасность при повреждении (если используется за-
каленное стекло, оно рассыпается на мелкие неострые фраг-
менты);

5) гигиеничность – стекло интактный материал, не впиты-
вает влагу, не удерживает микроорганизмы и грибы;

6) морозоустойчивость;
7) негорючесть;
8) устойчивость к воздействию щелочей и кислот;
9) отсутствие эффекта «намокшего зеркала», так как края

оплавленные;
10) легкость очистки поверхности стеклянной плитки;
11) хорошо сочетается с плиткой из других материалов;
12) богатый арсенал цветов, фактур, прозрачности.
Недостатки плитки из стекла:
1) непрочность к царапанию острыми предметами;
2) бьется при значительных усилиях;
3) на однотонном стекле (особенно темном) очень замет-

ны следы от капель высохшей воды;
4) закаленное стекло при подрезах «взрывается», поэтому

стеклянную плитку чаще оплавляют при +820°+850°С;
5) высокая цена.



 
 
 

Чистить плитку довольно легко, ее стеклянные поверхно-
сти можно обрабатывать так же, как и обычное окно или зер-
кало.

 
23.14. «Жидкая» плитка

(«живая» плитка, «живой» пол)
 

Напольную «жидкую» плитку делают из  монолитного
фактурного поликарбоната. Каждая плитка состоит из двух
пластин, герметично соединенных по периметру сплавлени-
ем. Образуется как  бы плоский мешок. Он имеет внутри
полости-канавки, заполненные специальной цветной жидко-
стью. При надавливании, наступании на поверхность проис-
ходит перетекание жидкости внутри плиток в места с наи-
меньшим давлением. Тем самым создается эффектный пол.
Подвижная жидкость внутри плиток разных цветов, они
не  перемешиваются, перемещаясь по  полостям. Создается
игра движущихся цветных пятен изменчивой формы. Гаран-
тия герметичности плиток до 10 лет.

«Жидкая» плитка применяется для создания интерактив-
ных живых полов. Она весьма уместна в общественных ин-
терьерах: ночных клубах, торговых центрах, магазинах, са-
лонах, ресторанах, офисных центрах, детских учреждениях.

Живой пол не  надоедает, поскольку при хождении
по плитке композиция все время меняется.

Свойства покрытия «Живой пол»:



 
 
 

– высокая устойчивость к истиранию и вдавлениям;
– прочность выше, чем у стекла, керамогранита, ламина-

та;
– возможность установки «теплого пола» с температурой

до +50° C;
– не скользит;
– подходит для помещений с высокой влажностью;
– не выгорает и не теряет цвет;
– устойчив к химическому воздействию;
– высокая огнестойкость, огонь не поддерживает;
– хорошие звукоизоляция и амортизирующие свойства;
– жидкий наполнитель не содержит вредных веществ.



 
 
 

 
Глава 24. Мозаика

 
Мозаика (от  франц. mosaïque, итал. mosaico, от  лат.

musivum, буквально – посвященное музам) – это изображе-
ние или узор, выполненные из однородных или различных
по материалу элементов (камень, смальта, стекло, керамиче-
ская плитка и пр.), один из основных видов монументаль-
но-декоративного искусства. Мозаика широко используется
для украшения интерьеров, а  также произведений декора-
тивно-прикладного искусства и для создания станковых кар-
тин.

 
24.1. История мозаики

 
История мозаики насчитывает много веков. Родилась она

в Древней Греции, распространилась и в Древнем Риме. Она
укладывалась на пол, а стены украшались фресками. Рим-
ская мозаика крупнее и  поэтому менее изысканна. В  Ви-
зантии искусство мозаики получило дальнейшее развитие,
панно из смальты в храмах известны своей утонченностью.
На Руси смальтовую мозаику изобрел заново Михаил Ломо-
носов, наладил производство и создавал произведения в сти-
ле академической живописи.

Существует два приема набора мозаики: «прямой», при
котором элементы поштучно вдавливаются в цементный или



 
 
 

клеевой слой, предварительно нанесенный на поверхность,
и «обратный», при котором элементы сначала наклеиваются
лицевой стороной вниз на рисунок, а потом композиция це-
ликом или по частям монтируется на планируемую поверх-
ность. В конце снимают основу с рисунком, на которую на-
бирали мозаику, обнажая лицевую сторону изделия.

Первый прием более древний, трудоемкий и дорогой, ис-
пользуется для специальных художественных задач в  руч-
ном наборе художником неоднородно окрашенного матери-
ала (камень, смальта). Второй прием более распространен
в дизайне интерьеров, применим для всех видов мозаики.

Элементы, из  которых набирается мозаичная поверх-
ность, могут быть одного размера и правильной геометриче-
ской формы, или разными по размеру и форме, или слож-
ными, вырезанными по шаблону, но всегда плоскими и при-
мерно не более 5 на 5 см (большие по размеру элементы уже
называются плитками).

 
24.2. Виды мозаики

 
По используемому материалу мозаика бывает каменная,

смальтовая, стеклянная, керамическая, металлическая, де-
ревянная.

24.2.1. Каменная мозаика
Каменная мозаика выполняется из  каменных элемен-

тов. Они могут быть неправильной разнообразной фор-



 
 
 

мы, и тогда эта мозаика более походит на самую сложную
из всех древнюю флорентийскую мозаику, которая собира-
лась из многооттеночной палитры разных пород натурально-
го камня, имитируя произведения станковой живописи.

Отличительная особенность флорентийской мозаики  –
тщательная, без швов, подгонка каменных пластинок, рас-
положенных в  одной плоскости. Художественный эффект
этой мозаики основан на идеальном подборе оттенков кам-
ней с использованием их естественного рисунка. В настоя-
щее время в дизайне интерьера используется редко.

Элементы каменной мозаики (плитки, чипсы) могут быть
квадратными, собранными в палетты (большие фрагменты)
и прикрепленными к сетке. Это самый простой вид камен-
ной мозаики, не для сюжетных «картин». Надо заметить, что
чем более неоднородна по цвету текстура камня, тем более
пестрым получается «ковер» из такой мозаики. Часто это вы-
глядит не эстетично, искусственно и грубо. Камень для такой
регулярной мозаики лучше выбирать фактурный или глад-
кий, но спокойный в отношении количества цветовых тонов.
Лучше, если это будет один тон и его оттенки.

Для мозаики из камня используются туф, известняк, мра-
мор, гранит, яшма, оникс. Мозаика из натурального камня
дороже, но долговечнее, цвет не меняет, однако сохраняет
все свойства природного камня (см. раздел «Натуральный
камень»).

24.2.2. Стеклянная мозаика



 
 
 

Стекло сегодня самый распространенный материал для
производства мозаики. Оно долговечно, жаростойко, водо-
стойко, морозоустойчиво и  ударопрочно, а  также химиче-
ски интактно. Стекло имеет сплошную структуру, а значит,
не подвержено влиянию микроорганизмов и бактерий. Цве-
товая палитра стекла очень разнообразна. Самая распро-
страненная форма наборных элементов – квадратная. Чип-
сы (элементы мозаики) бывают трех размеров: 10х10  мм,
20х20 мм, 50х50 мм, толщиной от 3 до 12 мм. Чем мель-
че чипсы, тем детальнее получится изображение. Стеклян-
ная мозаика применяется для облицовки стен, полов в лю-
бых закрытых помещениях с любой влажностью, в том числе
кухонь, ванн, бассейнов, а также поверхностей мебели, ка-
минов, фасадов зданий. Надо заметить, что недорогая стек-
лянная мозаика часто имеет внешний вид пластмассовых из-
делий, скудный выбор цветов и сами цвета грешат химиче-
ским ненатуральным оттенком. Если средства ограничены,
то мудрее следовать правилу «лучше меньше, да лучше», то
есть выложить отдельное панно (или бордюр, фриз, цоколь,
колонны) качественным материалом, а остальные площади
отделать плиткой или краской.

На  рынке существует огромное разнообразие мозаики
на основе стекла:

1) с эффектами драгоценных и полудрагоценных камней
(авантюрин, гранат, халцедон);

2) с эффектом перламутра;



 
 
 

3) зеркальная;
4) «золотая» и «серебряная» (между слоями прозрачного

стекла проложена золотая или серебряная фольга) – их мож-
но класть на пол (толстым слоем вверх) или на стены (тон-
ким слоем вверх);

5) металлизированная мозаика;
6) искрящаяся стеклянная мозаика;
7) с рисунком на поверхности элементов стеклянной мо-

заики, нанесенным способом печати;
8) микс стекло + камень;
9) микс стекло + керамика;
10) микс стекло + керамогранит;
11) микс стекло + дерево;
12) микс керамика + дерево.
24.2.3. Смальтовая мозаика
См. также главу «Стекло», раздел «Художественное стек-

ло».
Смальта – это древний материал, получаемый из растер-

того в порошок стекла обработкой оксидами металлов, прес-
сованием и  нагреванием до  +700°+800° С  в  течение су-
ток. В результате получается насыщенный цвет, без случай-
ных включений, поверхность гладкая, приятная на ощупь,
а  физико-химические свойства намного превышают свой-
ства стеклянной мозаики: ударопрочность, морозоустойчи-
вость, стойкость к различным агрессивным средам, устойчи-
вость к абразивному износу.



 
 
 

Смальта одновременно непрозрачна и полупрозрачна, что
создает эффект внутреннего свечения и  глубины. Каждый
квадратный элемент немного отличается по цвету и тексту-
ре, так как технология не позволяет унифицировать мате-
риал. Имеющиеся технологии позволяют получать до 10 ты-
сяч оттенков смальты. Это разнообразие приближает смаль-
товую поверхность по эстетическим качествам к натурально-
му материалу. Смальта применяется там же, где и стеклян-
ная мозаика. Но, конечно, выглядит достойнее, гордо демон-
стрируя свое древнее происхождение и художественно-эсте-
тические достоинства.

24.2.4. Керамическая мозаика
По сути дела, это керамическая плитка квадратной или

прямоугольной формы и  размером менее 5  х 5  см. Все
возможности внешней отделки керамической плитки при-
меняются и при изготовлении керамической мозаики. По-
верхность может быть гладкой, глазурованной, фактурной,
с вкраплениями, имитирующей дикий камень, состаренной.
Свойства определяют область применения и не отличаются
от аналогичных для керамической плитки. Выпускается спе-
циальная низкопористая мозаика для бассейнов.

24.2.5. Мозаика из керамического гранита
Керамический гранит тоже используется для изготовле-

ния мозаики. Керамогранит прочный, имеет низкое водо-
поглощение, высокую износостойкость, широкую палитру
цветовых оттенков. Из него производят готовые панно или



 
 
 

панно на заказ (самый экономный вариант). Эскиз заказчи-
ка или дизайнера оцифровывается, просчитывается, сколь-
ко и какой плитки потребуется и выполняется компьютерная
нарезка элементов. Матрицы (части панно) также наклеива-
ются на сетку или бумагу и монтируются на месте.

24.2.6. Мозаика из битой плитки
Эта мозаика используется в  разных культурах, она

очень декоративна. Достаточно вспомнить любимую отделку
на зданиях известного архитектора Гауди.

Производители каждый год удивляют новинками – имита-
ция смальты с блестками, рельефная, в форме гальки ярких
цветов, «состаренная золотая», «золотая» с цветным стек-
лом и пр.

24.2.7. Металлическая мозаика
Этот вид мозаики появился недавно. Модули представ-

ляют собой штампованные пустотелые металлические пла-
стинки-колпачки высотой 4 мм из нержавеющей стали, лату-
ни, меди, запрессованные на пластиковую основу или рези-
новую подложку, которая придает плитке необходимую сте-
пень жесткости. Модули могут иметь разную форму, фак-
туру и цвет поверхности. Овальные, шестигранные, прямо-
угольные, ромбовидные и квадратные элементы позволяют
выложить замысловатый ковер на стене или на полу. Поверх-
ность стали делают полированной, матовой, с насечками раз-
ных видов и, наконец, покрытой тонким слоем латуни или
бронзы. Все фабрики, производящие мозаику, выпускают



 
 
 

коллекции с желтым, белым золотом или платиной. Обычно
золотую мозаику используют поштучно, делая вставки.

Металлическая мозаика хорошо сочетается с другими ви-
дами мозаики, кроме мозаики из  растительных материа-
лов. Этот шикарный материал устойчив к влаге, механиче-
ским повреждениям, отлично подходит для отделки бассей-
на, санузла, кухни.

24.2.8. Экзотические виды мозаики
Встречаются экзотические виды мозаики, придуманные

в  наше время: перламутровая, металлическая, деревян-
ная, бамбуковая, из кокосового ореха  (скорлупа, волокно)
и т. п. Это сугубо декоративные материалы, в отдельных слу-
чаях они могут достойно поддержать концепцию интерьера
(металлическая – стиль ар-деко, хай-тек, бамбуковая – этни-
ка, кокосовая – Африка).

24.2.9. Особенности реализации мозаики
В продажу любая мозаика поступает:
1) в виде отдельных элементов (россыпью);
2) в  виде листов (палетт, матриц) размером около 30  х

30 см, состоящих из 225 плиточек величиной 2 х 2 см каж-
дая;

3) в виде художественных панно (целиком или во фраг-
ментах – при большом общем размере).

Отдельные элементы приобретаются для нестандартных
задач по замыслу дизайнера.

На палеттах может быть мозаика одного цвета – однотон-



 
 
 

ная мозаика. Может быть выполнена смесь (микс) из чип-
сов разного цвета. Образцы колоритов обычно представлены
в шоу-руме или каталоге. Также любой микс можно выпол-
нить на заказ. В мастерской на специальном столе с ячей-
ками по размеру плиточек мозаики дизайнер выкладывает
примерный образец по сочетаниям цветов и их количествам
площадью 30 х 30 см. Менеджер подсчитывает процентное
содержание цветов и  мастер выполняет смесь по  образцу
в нужном количестве по площади.

Также мозаика продается в  виде растяжек (от  итал.
sfumature). Это панно требуемой ширины и  длиной 2,5—
2,8 м, на котором цвет мозаики от одного конца к другому
плавно меняется (например, от темно-синего к белому или
от желтого к красному и т. д.). Разумеется, панно тоже со-
стоит из палетт для облегчения монтажа.

Панно, выполненные в технике матричной сборки, соби-
раются из элементов правильной формы при помощи ком-
пьютерной программы, которая обрабатывает любое изобра-
жение так, что оно разделяется на части соответственно име-
ющимся на производстве, как на пикселы. Кроме того, в на-
личии всегда есть каталог с большим количеством вариантов
готовых мозаичных панно. Конечно, надо понимать, что ху-
дожественно-эстетическое содержание таких панно соответ-
ствует среднему вкусу.

Художественные панно  – это произведение мозаичного
искусства, Выполняется из колотой или разрезанной вруч-



 
 
 

ную мозаики (стекла, смальты, камня, в том числе полудра-
гоценного) по  индивидуальному заказу. По  дизайн-проек-
ту могут выполняться вставки из драгоценных камней, кри-
сталлов SWAROVSKI и т. п.

Область применения мозаики уже частично описана,
но добавим, что являясь броским декором, кроме пола и стен
она может появиться в самых неожиданных местах – на кры-
шах, трубах, фронтонах зданий, на  лестницах и  пандусах,
фонтанах, ландшафтных объектах, скульптуре, садовой ме-
бели, на подоконниках, изголовье кровати, скамьях, креслах.
Мозаикой могут быть выложены столешницы.

24.2.10. Особенности монтажа мозаики
Отдельные элементы обычно закреплены на сетке (тыль-

ной стороной к сетке) или бумаге (лицевой стороной к бума-
ге). Клей нужно использовать соответственно весу мозаич-
ной плитки (для тяжелой, легкой, средней). Сетка утаплива-
ется в клеевой слой, навсегда остается под мозаикой, клей
снизу заполняет швы не более чем на 2/3 глубины, 1/3 глу-
бины в дальнейшем заполняется затиркой. В случае мозаики
на бумаге палетты наклеивают подобно плитке. Бумагу после
монтажа смачивают водой и удаляют. При наличии криво-
линейных поверхностей целесообразнее использовать моза-
ику на бумаге. Швы между плиточками при монтаже на сетке
расходятся (сетка внизу и плиточки как бы выворачиваются
в стороны), а при монтаже на бумаге – никогда, поскольку
бумага находится сверху и плиточки как бы сходятся друг



 
 
 

к другу под углом.



 
 
 

 
Глава 25.

Полы и их покрытия
 

Виды полов:
1) монолитные бесшовные полы:
а) глинобитные;
б) асфальтовые;
в) цементные;
г) ксилолитовые;
д) мозаичные;
2) наливные полы:
а) самовыравнивающиеся смеси;
б) наливные коммерческие полы:
– эпоксидные,
– полиуретановые,
– акриловые (на основе полиметилметакрилата),
– полиэфирные,
– поливинилацетатные;
в) наливные декоративные полы, 3D полы;
3) полимерные напольные покрытия, линолеум;
4) резиновые напольные покрытия:
а) резиновые ячеистые покрытия;
б) резиновые рулонные покрытия;
в) резиновая плитка;
г) наливные резиновые полы;



 
 
 

д) «жидкая резина»;
5) модульные полимерные напольные покрытия;
6) ковровые напольные покрытия;
7) ламинированные полы (ламинат);
8) деревянные полы:
а) дощатые полы;
б) инженерная доска;
в) паркетная доска;
г) многослойный штучный паркет;
д) классический штучный паркет;
е) индустриальный паркет (промышленный = коммерче-

ский = спортивный = ламельный);
ж) щитовой паркет;
з) наборный = мозаичный = модульный паркет;
и) пронто-паркет;
к) художественный паркет;
л) доска массив;
м) наборная доска в массиве;
н) деревянный кирпич;
о) гнутый паркет (доска);
п) старинная массивная доска;
р) французские полы;
с) массивная доска с природной геометрией;
т) авторские дизайнерские полы;
у) термопаркет;
9) стеклянные полы;



 
 
 

10) теплые полы (см. раздел 6 «Теплые полы»).
 

25.1. Стяжка пола
 

Стяжка (основание под покрытие) – слой между основа-
нием пола и чистовым покрытием, служит для выравнива-
ния поверхности основания пола или перекрытия, придания
покрытию пола заданного уклона, сокрытия коммуникаций,
создания эффекта тепловой изоляции.

Стяжки бывают «мокрые» и «сухие». Традиционная вод-
ная цементная или бетонная стяжка является «мокрой»
и описана в разделе «Цементные стяжки».

Менее распространенная сухая стяжка схематично имеет
такое строение: гидроизоляция, сухая засыпка, настил из су-
хих плит. Сушка не требуется.

Преимущества:
– быстрота монтажа,
– снижена трудоемкость работ,
– можно делать зимой,
– имеется место для прокладки коммуникаций,
– тепло- и звукоизоляция,
– негорючесть.
Недостатки:
– возможность проседания засыпки,
– необходимость тщательной паро- и гидроизоляции,
– повышение пола (то есть понижается потолок).



 
 
 

Сухую стяжку начинают с подготовки поверхности пере-
крытия: заделывают цементно-песчаным раствором (марка
не ниже 100—150) зазоры и щели между плитами перекры-
тия, между перекрытием и стенами, монтажные углубления
и выбоины, тщательно очищают перекрытие от строительно-
го мусора.

Основное значение нужно придавать гидроизоляции.
На  перекрытии всегда может появиться влага от  нижнего
уровня, из  бетона перекрытия от  избытка воды или под-
соса из  стен. На  основание пола настилается гидроизоля-
ция из полиэтилена, пергамина, рубероида или специально-
го пленочного материала, заводится на стену до предполага-
емого верхнего уровня сухой стяжки.

По всему периметру пола оставляют зазор 8—10 мм, в ко-
торый укладывают звукоизоляцию, обычно в виде кромоч-
ной (демпферной) ленты из  минеральной или стекловаты
марки М75 или М100, пенополиэтилена или другого подоб-
ного материала для предотвращения «звуковых мостиков»
и искривления чистого пола от теплового расширения осно-
вания вдоль стен. Затем насыпается засыпка толщиной 30
—70 мм или более (отсев производства керамзита, вспучен-
ный перлитовый песок, кварцевый и кремнеземный пески,
мелкозернистый шлак и другие сыпучие неорганические ма-
териалы). Минимальный слой засыпки 20 мм. Если он тол-
ще 50 мм, требуется уплотнение (утрамбовывание пенопол-
туретановой теркой).



 
 
 

Если поверхность плиты перекрытия не требует выравни-
вания, вместо засыпки можно использовать плиты из  экс-
трузионного пенополистирола. Также пенополистирольные
плиты используют дополнительно к засыпке для обеспече-
ния требуемой теплозащиты и звукоизоляции. Их аккуратно
режут на небольшие плиты. Необходимо, чтобы плиты при-
легали друг к другу очень плотно. Вдоль стен также кладут
кромочную ленту.

Работу с  засыпкой надо начинать от  дальней от  выхода
стены, а плиты стелить от входа.

Верхний слой сухой стяжки выполняют из  водостойкой
фанеры, из древесно-стружечных плит (ДСП), из влагостой-
ких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) как обычного разме-
ра, так и уменьшенного, шпунтованных древесно-стружеч-
ных плит с  ориентированной структурой (ОСП), асбесто-
цементных листов. В  настоящее время в  продаже имеют-
ся сборные элементы пола из  двух склеенных друг с  дру-
гом гипсоволокнистых листов и  комбинированные сбор-
ные элементы с дополнительным пенополистирольным сло-
ем KNAUF. Плиты укладывают в  1—2  слоя вразбежку,
скрепляя между собой клеем и саморезами. Если планирует-
ся паркет, то стелют три слоя ГВЛ. Слои между собой скле-
иваются специальной мастикой для ГВЛ и винтов для ГВЛ.
Швы шпаклюют и шлифуют.

С сухой стяжкой можно использовать кабельные и пле-
ночные электронагреватели.



 
 
 

Определение влажности бетонной стяжки. Чтобы про-
верить влажность стяжки, надо положить на цемент бумаж-
ную салфетку, а на нее – полиэтиленовую пленку так, чтобы
она перекрывала салфетку со всех сторон на 10—15 см. При-
клеить скотчем края пленки к стяжке и оставить часов на 15.
Если через это время бумага останется сухой, значит, можно
приступать к укладке чистового пола. Если же бумага стала
влажной, то с укладкой стоит подождать. Время «созрева-
ния» стяжки 25—30 суток. В последнее время для выравни-
вания полов используют самовыравнивающиеся смеси. Вре-
мя их «созревания» 6—8 часов.

 
25.2. Монолитные бесшовные полы

 
К монолитным бесшовным полам относятся полы цемент-

ные, асфальтовые, ксилолитовые, мозаичные, глинобитные.
25.2.1. Цементные полы
Цементные полы выполняют по  бетонному основанию

из цементного раствора марки не ниже 100, толщиной 20—
25 мм с железнением поверхности стальными терками. При-
меняют их в нежилых помещениях, так как они теплопро-
водны и недекоративны, но зато обладают большой прочно-
стью, водостойкостью и легко поддаются очистке.

25.2.2. Асфальтовые полы
Асфальтовые полы выполняют в  виде монолитного

слоя литого асфальта толщиной 20—25  мм по  бетонной



 
 
 

или уплотненной щебеночной подготовке толщиной 100—
120 мм. Их устраивают в подвалах, переходах общественных
зданий и на лестничных клетках.

25.2.3. Ксилолитовые полы
Ксилолитовые полы представляют собой покрытие из лег-

кого бетона на  магнезиальных вяжущих с  мелкими дре-
весными опилками. Их устраивают по бетонной подготов-
ке в два слоя общей толщиной 20 мм. Часто в смесь добав-
ляют краситель, позволяющий получить различную окраску
пола. Ксилолитовые полы могут быть бесшовными, но с це-
лью предупреждения трещин их обычно разрезают на квад-
раты или фигуры. Поверхность пола после затвердевания по-
крывают олифой и натирают восковой мастикой. Эти полы
имеют приятный внешний вид, они прочные, огнеупорные,
но недостаточно водостойки, не пригодны для контакта с хи-
мически агрессивной средой (бензин, кислота). Их приме-
няют в жилищном и бытовом строительстве (больницы, ки-
нотеатры, рестораны, кафе и бары, школы и детсады), в ко-
ридорах жилых и общественных зданий.

25.2.4. Мозаичные (террацевые) полы
Мозаичные (террацевые) полы  часто устраивают в  об-

щественных зданиях. Террацевые полы изготавливаются
непосредственно на  стройке из  цветных цементных сме-
сей и представляют собой мозаику, отдельные участки ко-
торой разделены. Мозаичные полы отличаются долговеч-
ностью и широко применяются в вестибюлях и коридорах



 
 
 

общественных зданий. Их достоинством является возмож-
ность создания рисунка по замыслу архитектора-дизайнера,
включая цветные узоры. Поскольку в качестве связующего
используется чаще всего цветной портландцемент, такой пол
отличается декоративностью. Обычно используют класс бе-
тона В15, что обеспечивает достаточное сопротивление ис-
тиранию и долговечность. Пол является двухслойным – ниж-
ний слой толщиной не менее 15 мм выполняют из цементно-
го раствора по бетонному основанию, а верхний – из цемент-
ного раствора с каменной крошкой из полирующихся гор-
ных пород (мрамор, гранит, лабрадорит и др.), ее и называют
террацо). В состав растворов для отделочного покрытия мо-
заичных полов входят: вяжущее – цемент марки не ниже 400,
минеральная мука, декоративные заполнители и пигменты.

При устройстве одноцветного пола рейки-маячки удаля-
ют после полузатвердения, в образовавшиеся канавки зали-
вают ту  же смесь. Если планируются разноцветные полы,
то перед заливкой верхнего слоя в  его уровне по  рисунку
укрепляют вставки-маячки (латунные раскладки или поли-
мерные жилки толщиной 3 мм или полоски стекла «на реб-
ро»). После затвердения пол шлифуют специальными маши-
нами до образования гладкой поверхности, очищают и по-
крывают декорирующими или другими специальными соста-
вами.

25.2.5. Глинобитные полы
Глинобитные полы устраивают по уплотненному грунту



 
 
 

из смеси увлажненной глины с песком и щебнем толщиной
120—150 мм.

 
25.3. Наливные полы

 
Наливные полы  – такие полы, которые получаются ме-

тодом налива при затвердевании специальной полужидкой
массы. Отличие от других типов полов – монолитные, бес-
шовные, ровные, несложный монтаж. Наливные полы ис-
пользуются во  многих отраслях производства от  ядерной
энергетики до  пищевых предприятий. Сочетание свойств
полимерного наливного покрытия дает возможность отве-
чать практически любым современным эксплуатационным
требованиям и при этом делать внешний вид изделия при-
влекательным с применением дизайнерских идей заказчика.

Виды наливных полов:
1) самовыравнивающиеся наливные полы;
2) наливные полимерные коммерческие полы:
– эпоксидные,
– полиуретановые,
– акриловые (на основе полиметилметакрилата),
– полиэфирные,
– поливинилацетатные;
3) наливные декоративные полы:
– наливные полимерные полы по трафарету,
– «аквариумные» (с эффектом прозрачности) декоратив-



 
 
 

ные наливные полы,
– флоковые,
– имитация под натуральный камень и дерево,
– наливные полы с нанесенными логотипами или рисун-

ками,
– наливные 3D полы.
25.3.1. Самовыравнивающиеся полы
Самовыравнивающийся пол (наливной пол, наливная

стяжка, жидкая стяжка) применяется при строительных
и ремонтных работах для выравнивания перекрытий, имею-
щих перепады поверхности до 30 мм. Создает прочную глад-
кую горизонтальную поверхность, идеальную для дальней-
шей укладки напольных покрытий (керамической плитки,
паркета, ковролина, линолеума и т. д.). Существуют смеси,
которые по заявлению производителя, можно наносить сло-
ем толщиной 70—80—100 и даже 150 мм без армирующих
материалов. Но логика здравого смысла требует проявлять
осторожность и  использовать для пола с  перепадом уров-
ня более 30 мм специальные смеси для грубого выравнива-
ния пола, предназначенные для стяжки. Кроме того, невиди-
мые щели бетонного основания или плиты перекрытия мо-
гут пропускать воду из жидкой выравнивающей смеси в ни-
жележащие слои. В многоквартирном доме надо устраивать
наливную стяжку поверх гидроизоляции или высохшей и за-
грунтованной полусухой цементной стяжки.

Самовыравнивающаяся смесь (наливной цементный или



 
 
 

гипсовый пол) это высокоэффективный материал на цемент-
но-песчаной основе с использованием специальных добавок,
представляет собой жидкую сметанообразную массу, кото-
рая наносится на бетонное основание или цементную стяж-
ку. Выравниваемые поверхности должны быть сухими, ров-
ными, прочными и чистыми. Перед выравниванием грубые
неровности и выпуклости бетонного основания шлифуются
и грунтуются, желательно в два слоя.

Выравнивающая масса выливается из  ведра широкими
полосами от дальних углов к выходу, нанесению помогают
стальным шпателем, равномерно разгоняя «сметану». После
этого залитую поверхность прокатывают игольчатым вали-
ком в разных направлениях для удаления пузырьков возду-
ха и равномерного распределения смеси по поверхности по-
ла. После нанесения наливного пола надо закрыть все окна,
двери и изолировать помещение от сквозняков. Время за-
стывания зависит от толщины выравнивающего слоя, обыч-
но 4—8 часов при температуре основания и помещения +18°
+20° C. Самовыравнивающиеся смеси не дают усадки. На-
польные покрытия укладываются через 3—7 суток после на-
несения.

25.3.2. Наливные полимерные коммерческие полы
Их еще называют мастичными. Это монолитные покры-

тия полов (бесшовные пленки), выполняемые из подвижных
текучих мастик. Смесь для наливного пола состоит из по-
лимеров и смол с различными наполнителями вроде песка



 
 
 

и каменной крошки и пигментами. По консистенции состав
наливных полов похож на масляную краску. После затвер-
дения эти пленки отличаются особой прочностью, химиче-
ской и термоустойчивостью, износостойкостью, беспыльно-
стью, влагонепроницаемостью и простотой ухода.

Производятся полы с разнообразной функциональной на-
правленностью. Наливные полы являются идеальным ва-
риантом при повышенных требованиях к  износу, влажно-
сти, ударопрочности, они выдерживают воздействие высо-
ких температур, из-за чего широко используются при от-
делке производственных, складских и гаражных помещений.
Они обладают устойчивостью к щелочам, кислотам, раство-
рителям – то есть полимерные полы химически инертны, что
позволяет с успехом использовать их в химической и фар-
мацевтической промышленности, различных лабораториях.

Это могут быть паропроницаемые покрытия, обеспечива-
ющие диффузию водяного пара, полы, устойчивые к силь-
ным механическим нагрузкам и  даже к  высокой точечной
нагрузке. Выпускаются полимерные полы с антистатическим
или антискользящим эффектом. Антистатические налив-
ные полы с отводящим электричество слоем, токоотводящей
медной лентой и заземлением обеспечивают надежное отве-
дение электростатического заряда. Это широко использует-
ся в компьютерных залах, пожароопасных помещениях, ком-
натах, предназначенных для производства электроники. Ан-
тискользящие покрытия наливного пола применяются в ме-



 
 
 

дицинских учреждениях, офисах, гостиницах, торгово-раз-
влекательных центрах, выставочных залах, спортивных со-
оружениях. Это могут быть полы для декоративного покры-
тия, которые позволяют сделать пол индивидуальным.

Такие полы легки в уборке, что является большим плю-
сом при обустройстве помещений, где требуется максималь-
ная чистота  – медицинских учреждениях, лабораториях,
предприятиях общественного питания и пищевой промыш-
ленности, производстве высокоточной электронной техники
и приборов.

Наливные коммерческие полы чаше всего устраивают
в зданиях с большими площадями.

Мастичное покрытие толщиной 2—3  мм устраивают
по шлакобетонной, цементной или ксилолитовой стяжке или
по древесноволокнистым или древесно-стружечным плитам.

Если расход таких составов на 1 кв. м поверхности пола
0,3 л/кв. м, то такой пол скорее можно назвать окрашенным,
чем наливным.

Толщина полимерного наливного пола влияет на степень
нагрузки, которую он сможет выдерживать, не разрушаясь,
длительное время:

1) для легких нагрузок – обеспыливающее тонкослойное
полиуретановое или эпоксидное пропиточно-окрасочное по-
крытие толщиной 0,3—0,8 мм, срок службы не более 4-х лет;

2) для средней и непродолжительной нагрузки – самовы-
равнивающиеся наливные полы толщиной 0,8—2,0 мм;



 
 
 

3) для средних и тяжелых нагрузок – полы с 50% содер-
жанием наполнителя толщиной 2,0—5,0  мм, срок службы
до 25 лет;

4) для очень тяжелых нагрузок – высоконаполненные по-
лимерные полы, толщина 6—8—10 мм и 85% содержание
песчаного наполнителя, по характеристикам схожи с поли-
мербетонами.

Все виды коммерческих полов обладают эксплуатацион-
ными характеристиками, превышающими требования к по-
лам жилых помещений. В интерьерах наливные полы очень
практичны и  стильны. Даже без специальных технологий
их декорирования достаточно ввести красители, то есть вы-
брать цвет пола, и пол уже сможет конкурировать с други-
ми составляющими дизайна. Эстетичность, лаконичность,
стильность, локальность цвета – все это можно назвать «чи-
стотой высказывания» с точки зрения дизайна.

Полимерные наливные полы имеют и недостатки:
– высокая стоимость;
– паронепроницаемость (она опасна в случае влаги в пли-

те основания, тогда в бетоне образуются карбонаты и бетон
разрушается);

– снять готовое покрытие проблематично, можно только
положить новое сверху;

–  высокие требования к  поверхности, на  которой будет
устроен наливной пол;

– в виде нивелирующего раствора смесь горюча и токсич-



 
 
 

на;
– необходимо избегать попадания раствора на кожу, при

попадании в глаза требуется обращение к врачу;
– электростатические явления.
В зависимости от вида смолы эти композиции делятся на:
– эпоксидные,
– зернистые эпоксидные,
– полиуретановые,
– эпоксидно-уретановые,
– акриловые (на основе полиметилметакрилата),
– полиэфирные,
– поливинилацетатные.
Последние в силу низкой водостойкости и механической

непрочности в настоящее время практически не применяют-
ся.

25.3.2.1. Эпоксидные наливные полы
Эпоксидные наливные полы чаще всего применяют-

ся в  закрытых помещениях с  температурой воздуха
от 0°С до +50°С. Эпоксидные полы особо стойки к хими-
ческим разрушениям, очень жесткие и  твердые, выдержи-
вают существенные механические нагрузки, хотя неупру-
гое. Эпоксидный пол настилают обычно в местах общепи-
та, учебных заведениях, больницах или фармацевтических
клиниках, а также в помещениях с тяжелогруженым транс-
портом, проездах, коридорах для автопогрузчиков и  т. д.,
для объектов, подвергаемых значительным механическим



 
 
 

нагрузкам.
25.3.2.2. Зернистые наливные полы
Выполняются на основе синтетических смол (чаще всего

эпоксидных), в качестве заполнителя используется природ-
ный каменный материал: высевки кварцевого гранита и пес-
ка. Поверхность таких полов зернистая, износостойкая. Эти
полы применяются в магазинах, ресторанах, офисах, выста-
вочных помещениях, в вестибюлях, коридорах, больницах,
поликлиниках и т. п. Полы один раз в год промываются вод-
ной струей под напором. Они пригодны для устройства по-
догрева, поглощают звук, огнестойки (применяются для по-
крытий лестниц и аварийных выходов).

25.3.2.3. Полиуретановые наливные полы
Полиуретановые наливные полы устойчивы к абразивно-

му, механическому и химическому воздействию, особенно
кислот, масел и бензина, ударостойки. Такие полы нескольз-
кие, стойкие к действию бактерий и грибков, не имеют запа-
ха. Полиуретановые наливные полы получили широкое рас-
пространение в неотапливаемых производствах и помеще-
ниях с низкими температурами. Отличаются эластичностью,
поэтому менее восприимчивы к разрушению нижележащего
бетона (трещины до 1 мм) и к постоянной вибрации пола.
Полиуретановый наливной пол отлично подойдет для таких
мест, как парковочная автостоянка, складской терминал или
морозильная камера. Покрытие часто укладывается в адми-
нистративных зданиях, например, в  офисах, медицинских



 
 
 

учреждениях, лабораториях. Покрытия пола из полимерных
масс чаще всего многослойные, их толщина, как правило,
колеблется от 0,5 до 2 мм.

25.3.2.4. Эпоксидно-уретановые полы
Эпоксидно-уретановые полы объединяют в себе все свой-

ства уретановых и эпоксидных составов. В итоге получается
пол, который имеет повышенную стойкость к механическим
воздействиям, высокую эластичность и  стойкость химиче-
ским веществам. Данные полы используют в местах с повы-
шенным движением. Например, на платформах метро, в за-
крытых паркингах.

25.3.2.5. Акриловые наливные полы
Акриловые наливные полы изготавливаются на  осно-

ве акриловых смол, например, полиметилметакрилата. Ме-
тилметакрилатные наливные полы – наименее популярный
вид, данный наполнитель очень требователен к  соблюде-
нию технологии укладки и дороже других. Основным плю-
сом является возможность устанавливать их при температу-
ре до +8°С. Метилметакрилатные наливные полы могут вы-
держивать среднюю механическую нагрузку и менее стойкие
к химическому разрушению, нежели другие полимерные на-
ливные полы. При толщине 10  мм используются для про-
мышленных зданий, стоянок, мостов и  т. д., при меньшей
толщине применяются на предприятиях пищевой промыш-
ленности, складах и лабораториях.

25.3.2.6. Полиэфирные наливные полы



 
 
 

Полиэфирные наливные полы выполняются из полиэфир-
ных смол и отвердителя. Полное отверждение поверхности
таких полов занимает лишь несколько часов, т. е. по проше-
ствии одной ночи по ним можно свободно ходить и передви-
гаться транспорту. Для промышленных и гражданских зда-
ний полиэфирные наливные полы наиболее целесообразны.
Покрытия получаются водостойкими, могут вводиться в экс-
плуатацию уже через 1—2 дня после их выполнения.

25.3.2.7. Монтаж наливного пола
Основание может быть из различного материала: стяжка,

бетон, магнезит, керамическая плитка, деревянный пол. Под
каждое основание используется своя технология. Чаще всего
используется технология монтажа на бетонное основание.

Чтобы в будущем пол не отслаивался, необходимо, что-
бы влажность бетона была не более 4%. Прочность бетона
на  сжатие должна быть не  меньше 20  МПа. Если основа-
ние пола лежит на земле, то нужно сделать гидроизоляцию.
Идеальная температура для устройства полов +15°+25°С.
Низкая температура замедляет растекание состава, а высо-
кая – сокращает время, которое нужно для появления глад-
кой пленки на поверхности. Влажность воздуха не должна
превышать 80%, иначе образуется конденсат.

Исходная поверхность должна быть ровной, особенно
в  случае тонкого слоя, иначе состав будет стекать. Также
необходимо заделать все трещины, сколы, убрать грязь, жир-
ные пятна, пыль, Поверхность обработать промышленным



 
 
 

пылесосом.
Для лучшей адгезии наливного пола с основанием послед-

нее нужно покрывать специальными грунтовками. От этого
в значительной степени зависит срок службы пола. В грун-
товки на основе смол можно добавить кварцевый песок, что
позволит выровнять некоторые неровности и  сделать по-
верхность шероховатой. Если поверхность основания неров-
ная, то она заранее выравнивается самовыравнивающимся
раствором с твердым наполнителем.

После грунтования основания через сутки можно нано-
сить наливной пол. Один участник процесса готовит и раз-
ливает смесь по полу, второй равномерно разгоняет раствор
специальным игольчатым валиком, лучше с длинными игла-
ми, чтобы из раствора вышли все пузырьки воздуха. После
затвердевания данного слоя наносится финишный слой. Это
может быть полимер, применявшийся при устройстве основ-
ного слоя, или лак.

25.3.3. Наливные декоративные полы
Еще несколько лет назад наливные полы были употре-

бительны только в торговых, производственных, обществен-
ных помещениях с высокой нагрузкой по всем техническим
параметрам. Но затем находчивые дизайнеры приспособили
использовать наливные полы в интерьерах без больших на-
грузок. Уже заранее было ясно, что им нет износу и т. д. Этой
вандалоустойчивости более чем достаточно для интерьеров.

Виды декоративных наливных полов:



 
 
 

– наливные по трафарету,
– «аквариумные» (с эффектом прозрачности),
– флоковые,
– имитация под натуральный камень и дерево,
– полы с нанесенными логотипами или рисунками (фото-

полы),
– 3D полы.
Декоративные наливные полы широко используются в са-

лонах красоты, домах моды, бутиках  – уникальные полы
с логотипами известных брендов будут являться дополни-
тельным элементом эксклюзивной внутренней отделки. На-
ливные полы широко используются в различных сферах про-
мышленности, общественных зданиях, офисах, гостинич-
ных комплексах, магазинах, лабораториях, спортивных со-
оружениях, то есть в любых помещениях, где, кроме высокой
прочности и устойчивости пола, необходима легкость убор-
ки, беспыльность и, главное, эстетические свойства пола при
достаточно умеренной цене.

25.3.3.1. Наливные полимерные полы по трафарету
Кроме однотонных покрытий можно получать орнамен-

тальные, т. е. с рисунками и с применением цветных вставок.
Цветные вставки можно выполнять по-разному.

В  первом случае пол следует покрывать пастой в  два
слоя. После затвердевания первого слоя на  него наклады-
вают обратный рисунок трафарета, выполненный из  вер-
тикально стоящего миллиметрового картона, пропитанно-



 
 
 

го минеральным маслом. К первому слою трафарет крепят
с помощью нескольких тонких гвоздей. После этого нано-
сят второй, лицевой слой. Как только нанесена паста немно-
го затвердеет, гвозди и  трафарет вынимают, а  оставшиеся
углубления заполняют пастами, цвет которых должен соот-
ветствовать заданному рисунку. Но  паста при затвердева-
нии несколько уменьшается в объеме, поэтому заполнять ею
углубления нужно чуть выше уровня лицевого слоя. Если по-
сле просыхания обнаружатся отдельные неровности, их мож-
но легко сошлифовать, а затем покрыть лаком. Устроенные
таким образом вставки обеспечивают достаточно длитель-
ный период эксплуатации.

Во  втором случае изготавливают трафарет рисунка
из тонкого картона, олифят его, хорошо высушивают и на-
бивают рисунок обычным малярным способом. Набивку ри-
сунка выполняют с помощью трафаретной кисти или ручни-
ка, которые погружают в пасту, отжимая избыток о края по-
суды. Техника набивки та же, что и набивка рисунка крас-
кой. Паста готовится несколько гуще обычной и не должна
затекать под трафарет. Но такой рисунок на полу стирается
намного быстрее. После просушки полы покрывают лаком.

25.3.3.2. «Аквариумные» (с эффектом прозрачности) де-
коративные наливные полы

Это прозрачный эпоксидный пол. В  технологическом
процессе желтые эпоксидные смолы обесцвечиваются (де-
пигментируются). Сам термин «аквариумный эффект» в по-



 
 
 

лимерных полах появился со времен, когда дизайнеры доду-
мались под прозрачным слоем создавать композицию, при-
сыпанную песком, щебнем, ракушками или галькой. Внешне
это создавало эффект присутствия на пляже, залитым водой.

Такие полы не содержат растворителей, поэтому в смесь
могут быть введены любые декоративные материалы – плос-
кие фрагменты из камня, дерева, веточки, мелкая галька, ра-
кушки, трава, зерно, а  также монеты, фотографии, старые
билеты, стикеры, карандаши, расчески, ключи, декоратив-
ные элементы из фитодизайна (цветной песок, стеклянные
окатыши), металл, ткань, бумага, пластик и пр.

В  отдельных случаях, когда стиль интерьера тяготеет
к брутальности и индустриальности, прозрачный наливной
пол оставляют как есть. Через его слой в несколько милли-
метров просвечивает бетон, который иногда заранее «соста-
ривают».

25.3.3.3. Флоковые наливные полы
Это полы с  включением флоков, мелких частиц разной

формы, цвета и фактуры. В ночных клубах и ресторанах та-
кие полы получили широкое распространение. Флоки, чип-
сы, блистеры, глиттеры могут быть одноцветные, многоцвет-
ные, металлизированные, флуоресцентные. Глиттеры с  го-
лографическим эффектом в виде квадратов, многоугольни-
ков, ромбов, звезд, полумесяцев величиной от  50  микрон
до нескольких миллиметров самой разнообразной цветовой
гаммы имеют высокую степень отражения света и придают



 
 
 

наливным полам яркий и праздничный вид.
25.3.3.4. Имитация под натуральный камень и дерево
Это наливные полы с разводами «под мрамор» или имита-

ция какого-либо еще натурального камня, керамики, дерева.
25.3.3.5. Наливные полы с нанесенными логотипами или

рисунками
Эти полы, не  разобравшись, тоже называют 3D пола-

ми. Хотя трехмерность в изображении (особенно логотипа)
не обязательно присутствует. Главное отличие: если изобра-
жение (фотопринт) имеет объемность, например, на  фото
дельфин как живой, то это 3D, если на принте, например,
контурный абстрактный портрет, то это не 3D, а просто на-
ливной декоративны пол.

Технология заключается в  том, что сначала наливается
нижний слой наливного пола – прозрачный или нет, зави-
сит от замысла. Это может быть распространенная самовы-
равнивающаяся смесь. Рабочие надевают специальную ши-
пованную обувь, чтобы поверхность оставалась ровной. По-
сле высыхания нижнего слоя необходимо тщательно его от-
шлифовать, добиваясь идеально ровной и гладкой поверх-
ности. Следующий шаг – грунтовка. Затем к полу приклеи-
вается полотно с любым изображением, будь то логотип, ре-
продукция живописи, детский рисунок, автограф великого
человека и т. д. Рисунок напечатан на акриловой пленке. Это
самый сложный момент, так как поверхность разглаженного
изображения должна быть ровной безупречно. Рабочие де-



 
 
 

лают эту работу босиком или в полиэтиленовых бахилах. За-
тем наливается верхний, обязательно прозрачный слой на-
ливного пола. После застывания в течение 5—6 дней через
него отчетливо видно «законсервированное» изображение.
На финише – полировка поверхности.

25.3.3.6. Наливные 3D полы
Это тоже прозрачные полы, между слоями которого нахо-

дится печатная продукция с изображением в перспективе.
Как правило, это большая качественная фотография. Изоб-
ражение надо смотреть только с одной определенной точки.

История изобретения этих полов началась недавно, ко-
гда в Европе среди молодежи возникло увлечение рисовать
на асфальте улиц и площадей огромные реалистичные кар-
тины. Сюжеты в основном были шокирующие: пропасть в ле-
дяных скалах, водопад, огромный водоем, вид с крыши небо-
скреба, страшные динозавры и т. д. С определенного ракур-
са создавала полная иллюзия реальности. Прохожие боялись
идти дальше. Это уже были 3D картины. Почти сразу ко-
му-то пришла в голову мысль соединить такие трехмерные
изображения и прозрачные наливные полы.

Именно с этой группой полов дизайнерам следует быть
осторожными. Обычные люди не могут и не должны пред-
ставлять себе заранее все элементы интерьера в компози-
ции, под освещением, во  влиянии друг на  друга. Какое  бы
изображение ни захотел поместить в пол заказчик, дизай-
нер должен быть индикатором вкуса. Интернет изобилу-



 
 
 

ет фотографиями интерьеров с 3D и фотополами, на ко-
торых огромное лицо известного певца, Мэрилин Монро, гор-
ный пейзаж с высоты птичьего полета, обрыв в ущелье или
подводный мир. С первого взгляда – шок, удивление, восторг.
Но буквально через несколько секунд становится понятно,
что ходить по лицу Мэрилин как-то неловко, стоять на вер-
шине горы тревожно, подводный мир дезориентирует, под
ногами все зыбко и страшно. Нарушаются инстинкты и че-
ловеку дискомфортно.

Очень редко упоминают о  недостатках 3D полов. Их
немного, но существенные. Полы дороги, но это и понятно.
Они холодные из-за малой толщины в 1—5 мм. Но под ни-
ми можно устроить «теплые полы». Также сложность в ухо-
де за полами. Дело в том, что на глянцевых полах со време-
нем образуются микро-царапины, от которых пол начинает
тускнеть. Чистить пол необходимо при помощи автоматиче-
ской моющей машины с использованием специальных мою-
щих средств. Так как материал относительно новый на рос-
сийском рынке, неизвестны отдаленные результаты эксплу-
атации.

Структура слоев декоративных наливных полов:
– бетонное основание,
– грунтовка,
– базовый слой,
– запечатывающий слой (или дизайнерский, или вложен-

ные элементы  – флоки, чипсы, блистеры, самоклеящиеся



 
 
 

пленки, ткань с изображением),
– финишный слой.
Толщина пола зависит от  толщины вложенного декора-

тивного слоя. Это 3—8 мм. Если заливается слой гальки или
камня, то толщина 6—8 мм, если пленка – 3 мм.

 
25.4. Полимерные напольные покрытия

 
Виды:
1) линолеум;
2) полимерная плитка;
3) полимерные напольные покрытия специального назна-

чения:
– модульные,
– рулонные;
4) резиновые (каучуковые) напольные покрытия:
– резиновые ячеистые покрытия,
– резиновые рулонные покрытия,
– резиновая плитка,
– наливные резиновые полы,
– «жидкая резина».
25.4.1. Линолеум
История линолеума насчитывает более трех с половиной

веков. Сначала плотную ткань пропитывали маслом и дру-
гими веществами. Позже технология совершенствовалась,
но всегда связующим было льняное масло – по латыни oleum



 
 
 

lini. Отсюда и название – линолеум. К середине XX века та-
кой линолеум был практически полностью вытеснен ПВХ-
линолеумом. Их правильное название «рулонные безворсо-
вые напольные материалы». В Италии линолеумом называют
покрытия, имеющие в составе каучук, а в США и Восточной
Европе – самые разные виды эластичных напольных покры-
тий.

Большинство марок линолеума рассчитано на использо-
вание в течение 7—10 лет, а некоторые – до 30 лет. Но пока
не решены некоторые проблемы. Линолеум плохо переносит
морозы, прямой солнечный свет, часто дает усадку до 2%
(кроме коммерческого линолеума на вспененном ПВХ с ос-
новой из стеклохолста), некоторые его виды обладают спе-
цифическим запахом.

Дизайн линолеумных покрытий имеет широкую палит-
ру цветовых решений – от спокойных цветов дерева с ри-
сунком его текстурных линий, прожилок цветного мрамо-
ра до ярких и насыщенных геометрических и абстрактных
рисунков. Одним из самых необычных и интригующих лино-
леумных покрытий является рельефный линолеум с четко
проявленной фактурой: имитация крокодиловой кожи, раз-
мытый морской волной песок, рельеф деревянной доски, зер-
нистого гранита. Также под верхним слоем линолеума мо-
гут помещаться цветные или блестящие чипсы, создавая
необычный декоративный образ пола.

Некоторые виды линолеума подходят для создания под



 
 
 

ними «теплого пола».
Линолеум в принципе не требует использования допол-

нительных подкладочных материалов, если только подлож-
ка не предусмотрена уже в его конструкции. Более того, для
долгой службы линолеума необходимо хорошее сцепление
с ровным полом, лучше, если он вообще приклеен по всей
поверхности. Любая прокладка ухудшает сцепление и уско-
ряет износ покрытия.

По  наличию или отсутствию основы линолеумы можно
разделить на группы:

1. Безосновный линолеум – тонкое, от 1,2 до 1,6 мм од-
нослойное полотно с рисунком по всей толщине. Такой ма-
териал называют еще гомогенным. Он сравнительно дешев,
наиболее пригоден для мест с повышенными показателями
влажности и загрязнения, поэтому главным образом исполь-
зуется на кухнях и в ванных комнатах. Поскольку очень то-
нок, должен укладываться на ровное основание, лучше при-
клеивать его по всей площади. Срок службы 5—7 лет. Ино-
гда на поверхность безосновного линолеума наносят специ-
альный защитный слой, повышающий его устойчивость к ис-
тиранию и облегчающий уборку пола.

2. Линолеум на  вспененной основе выпускается толщи-
ной от  2  до  3,5  мм и  представляет собой уже гораздо бо-
лее сложную многослойную конструкцию. Служит до 10 лет.
Применяется в местах повышенной загрязненности и  там,
где требуется частая влажная уборка (кухни, прихожие, сан-



 
 
 

узлы). Приклеивать этот линолеум по всей площади не обя-
зательно, достаточно крест-накрест. Если при укладке поло-
тен во влажных помещениях без стыков не обойтись, их луч-
ше заваривать «горячей сваркой» с помощью специального
шнура или «холодной сваркой» особыми жидкими состава-
ми.

3. Линолеумы на теплой основе состоит из полимерного
слоя толщиной до 1,5 мм с печатным по поверхности или
однородным по всему объему рисунком. Слой наклеивает-
ся на основу из натурального или синтетического джута или
войлока. Общая толщина полотна может достигать 5 мм. Ли-
нолеумы этой группы хорошо сохраняют тепло, достаточно
мягки и одновременно упруги. Предназначены для любых
жилых помещений, где нет повышенной влажности. Укла-
дывать такой линолеум желательно одним полотном без сты-
ков, иначе возможно попадание воды на основу и ее загни-
вание. Но поскольку линолеум выпускается шириной до 4 м,
подобных проблем обычно не возникает. Особенность таких
материалов – некоторое расширение в процессе эксплуата-
ции (так называемое утаптывание). Поэтому при укладке ли-
нолеума на теплой основе под плинтус между стеной и мате-
риалом оставляют небольшой, примерно 0,5 см, зазор.

Основными техническими характеристиками линолеумов
являются: сопротивление истиранию и вдавливанию, плот-
ность, водостойкость, горючесть, тепло- и  звукоизоляци-
онные свойства, цветовые показатели и  ряд других бо-



 
 
 

лее специфических параметров (например, антистатичность
и устойчивость к воздействию химических веществ).

По  материалу связующего современные линолеумы де-
лят на:

– натуральный линолеум,
– поливинилхлоридный линолеум (ПВХ),
– глифталевый линолеум (алкидный),
– коллоксилиновый линолеум (нитроцеллюлозный),
– резиновый линолеум (релин).
25.4.1.1. Натуральный линолеум
Натуральный линолеум содержит преимущественно нату-

ральные компоненты: льняное масло, смола хвойных дере-
вьев, живица, пчелиный воск, тертая пробка, древесная му-
ка, измельченный в порошок известняк и минеральные кра-
сители. Бывает безосновным и имеющим основу, в качестве
которой применяют нетканые материалы или ткани из нату-
ральных волокон (джут).

Кроме долговечности, экологичности и декоративности,
натуральный линолеум огнестоек и не способствует распро-
странению пламени в случае пожара, легко очищается от пы-
ли, не накапливает электростатический заряд. Натуральный
линолеум не выгорает, не меняет цвет и структуру со време-
нем, устойчив к неконцентрированным кислотам, этиловому
спирту, жирам, но разрушается при длительном воздействии
щелочи, так как в его состав входит известняк.

При транспортировке такого линолеума и работе с ним



 
 
 

надо избегать резких перегибов, он может треснуть. Еще
один недостаток натурального линолеума  – усадка. Нату-
ральные материалы со временем усыхают, образуются щели,
причем неровные. Если прибить край листа мелкими гвоз-
диками через 5—10 см (так практиковали в советское вре-
мя) и накрыть плинтусом, через несколько лет из-под плин-
туса будет виден фестончатый край усыхающего линолеума.
Кроме того, натуральный линолеум твердеет с годами так,
что становится хрупок на излом, как жесткий пластик. Все
это не страшно, учитывая многолетнюю продолжительность
изменений. Как раз через 5—7 лет они проявляются и через
10 лет становятся неприемлемыми, а это и есть срок эксплу-
атации.

В  настоящее время натуральный линолеум производят
фирмы FORBO и SOMMER (Франция), DLW (Германия).
Лидер в этом производстве – группа компаний FORBO. Ее
линолеум, известный во  всем мире под торговой маркой
Marmoleum, выпускается уже более 100 лет и постоянно со-
вершенствуется. Срок службы Marmoleum  – более 30  лет.
В жилых помещениях используют полотна толщиной 2 мм.
Для помещений с высокой нагрузкой рекомендуется матери-
ал толщиной 2,5 мм, а в особых случаях – 3,2 мм.

Кроме перечисленных выше линолеумов широкого при-
менения, под маркой Marmoleum выпускаются и  боль-
шие группы специальных материалов, предназначенных для
помещений особого назначения. Это звукопоглощающий



 
 
 

Marmoleum Acoustic (уменьшает силу звука на  14  дБ),
Marmoleum Sport для спортивных залов, Marmoleum Ohmex
с  улучшенными токопроводящими свойствами, а  также
Marmoleum Desk Top и Bulletin Board для отделки поверх-
ностей столов и стен.

Натуральный линолеум дороже других типов аналогич-
ных материалов. Marmoleum требует для качественной
укладки очень гладкого и ровного пола. Производить работы
должны только специалисты. Заделка швов осуществляется
горячей сваркой, что позволяет сохранить единый рисунок
по всей поверхности.

Уход за  натуральным линолеумом. Сразу после уклад-
ки он покрывается специальным грязеотталкивающим со-
ставом и  полируется мягкой, лучше шерстяной, тканью
и несколькими щетками. Впоследствии эта операция должна
повторяться два-три раза в год, придерживаясь рекоменда-
ций фирмы. Регулярная уборка линолеума осуществляется
обычными методами пылесосом и слегка влажной тряпкой,
специальным моющим средством. Жидкое мыло использо-
вать не рекомендуется. Если линолеум сильно поблек после
многих лет эксплуатации, применяется раствор из  равных
частей воды и молока.

25.4.1.2. Поливинилхлоридный линолеум  или ПВХ-линоле-
ум (виниловое покрытие)

Выпускается на  вспененной, тканевой, теплозвукоизо-
ляционной нетканой основах или  же безосновным, одно-



 
 
 

и  многослойным. ПВХ-покрытия изготавливаются из  пла-
стической массы, состоящей из  связующего, пластифика-
торов, разбавителя, наполнителей и  красителей. В  каче-
стве связующего применяется поливинилхлорид, который
характеризуется термопластичностью и  линейной структу-
рой макромолекул. Поскольку в чистом виде поливинилхло-
рид дорогой материал, то в массу добавляют наполнители.
В  качестве наполнителей используются карбонат кальция
(мел, мраморная мука), тальк, барит (тяжелый шпат), као-
лин.

Недостатки линолеумов ПВХ. Первый недостаток ПВХ-
линолеумов (кроме вспененного с  основой из  стеклохол-
ста)  – их существенная усадка до  2% при повышенной
температуре. Также материал обладает специфическим за-
пахом, который со  временем исчезает. Материалы неиз-
вестных производителей дешевого линолеума могут быть
вредны для здоровья. Причем, этот вред органолептически
не  очевиден. Дело в  том, что при изготовлении винилово-
го линолеума используются пластификаторы. Именно они
позволяют покрытию оставаться гибким. Однако в боль-
ших количествах они вредны для здоровья. Количество пла-
стификаторов на вид определить нельзя. В линолеуме вы-
сокого качества в защитном слое минимум пластификато-
ров, поэтому при сгибании на морозе он будет трескаться.
Но если на морозе трескается подложка, это уже признак
некачественного изделия. У хорошего линолеума при сгиба-



 
 
 

нии подложка не трескается, он не рвется при растяжении
и пластификаторов содержит минимум. Поэтому логично
приобретать линолеумы у серьезных производителей с хо-
рошей репутацией.

Также иногда в составе гомогенного линолеума содержит-
ся много извести. В процессе эксплуатации она проявляет-
ся на поверхности вытертыми белесыми дорожками, впиты-
вает в себя грязь, моющими средствами не удаляется. Что-
бы определить количество извести, нужно согнуть линоле-
ум. Если в месте сгиба появилась белая полоска, значит в ма-
териале извести больше нормы. Если в месте сгиба линоле-
ум надорвался – извести очень много.

Износостойкость линолеума в  большей степени зависит
от толщины верхнего защитного слоя ПВХ. Производители
предлагают линолеум с защитным слоем в 0,15 мм стелить
в гостиных и спальнях, 0,2 мм – в столовых и детских комна-
тах, 0,25 мм – в коридоре, прихожих, кухнях, 0,3 мм – в слу-
жебных помещениях со средней интенсивностью движения,
0,5 мм – в служебных помещениях с высокой интенсивно-
стью движения.

У  наших потребителей стабильным спросом пользу-
ются высококачественные полимерные покрытия фирм
ARMSTRONG (Великобритания), GERFLOR (Франция),
TARKETT (Финляндия), FORBO (Нидерланды), LENTEX
(Польша), JUTEX (Словения), а  также трех российских
фирм: «Синтерос», «Полимерстройматериалы», «Строй-



 
 
 

пластмассы». Выпускаемый этими производителями ПВХ-
линолеум, несмотря на входящий в его состав поливинил-
хлорид, считается безвредным при использовании.

25.4.1.3. Глифталевый (или алкидный) линолеум
Изготавливается на тканевой основе. Имеет лучшие, чем

у  ПВХ-линолеума, тепло- и  звукоизоляционные свойства.
С  течением времени его полосы немного уменьшаются
по длине и увеличиваются по ширине.

25.4.1.4. Коллоксилиновый (или нитроцеллюлозный) ли-
нолеум

Это материал безосновный, однослойный, тонкий. К его
достоинствам следует отнести хорошие влагостойкость
и  эластичность, а  к  недостаткам  – повышенную возгорае-
мость. В жилых помещениях не применяется ввиду повы-
шенной токсичности.

25.4.1.5. Резиновый линолеум  (релин)
Это двухслойный материал. Нижний, подкладочный слой

изготавливают из бывшей в употреблении дробленой рези-
ны. Роль связующего играет битум. Лицевой слой состоит
из  смеси синтетического каучука с  наполнителями и  пиг-
ментом. Релину присущи прекрасная водостойкость и повы-
шенная эластичность. В жилых помещениях не применяется
ввиду повышенной токсичности.

25.4.1.6. Специальный линолеум
Существуют специальные линолеумы на  многие случаи



 
 
 

жизни. Это линолеум общего назначения (характеризует-
ся повышенной износостойкостью, разнообразием рисунков
и  оттенков), противоскользящий (содержит добавки, уве-
личивающие трение), антистатический, токопроводящий,
спортивный (обеспечивает безопасность падения, хороший
отскок мяча и надежное сцепление с подошвой спортивной
обуви), медицинский (содержащиеся в  нем вещества пре-
пятствуют появлению и распространению в помещении бак-
терий и грибков) и теплозвукоизоляционный.

Противоскользящий линолеум  имеет в  составе кварце-
вую или карборундовую крошку, а также рельефную поверх-
ность. Используются в помещениях, где вероятно попадание
на пол жидкостей, а также на транспорте.

Антистатический линолеум  (антистатический, токорас-
сеивающий и токопроводящий) содержит специальные до-
бавки (например, частицы углерода) или графитовые встав-
ки, отводящие статику. Свойства направлены на борьбу со м,
которое. Рекомендуется для компьютерных залов, операци-
онных, диспетчерских и других помещений, где использует-
ся точная электронная аппаратура, а статическим электри-
чество может вызывать помехи в работе точных приборов.

Акустический линолеум  обладает шумопоглощающими
свойствами за  счет более толстой вспененной подложки.
Имеет звукоизоляционные свойства.

25.4.1.7. Классификация линолеумов по сфере применения
По сфере применения линолеумы подразделяют на груп-



 
 
 

пы:
– бытовой,
– полукоммерческий,
– коммерческий гомогенный,
– коммерческий гетерогенный.
Бытовой линолеум  представляет собой разновидность ге-

терогенного линолеума, имеющего подложку. В основе тако-
го материала используется армирующий стеклохолст. На фи-
нише все покрывается защитным слоем. Толщина колеблет-
ся от 1 до 4 мм. Защитный слой (слой износа) 0,15—0,35 мм.
Однако он может и отсутствовать вообще. Современный бы-
товой линолеум разный – есть продукты эконом сегмента,
рассчитанные на недолгий период службы до 2 лет, а  есть
продукты высокого класса, соответственно, и цена у них раз-
ная.

Полукоммерческий линолеум  это тот  же бытовой лино-
леум, но более износоустойчивый и обладающий улучшен-
ной защитой от механических повреждений. Предназначен
для офисных помещений с низкой степенью нагрузки, дома
или загородного коттеджа, номеров отелей и гостиниц. Из-
готавливается в несколько слоев: подложка (основной слой),
стекловолокнистый слой, слой ПВХ с  рисунком или узо-
ром, а также верхний защитный слой толщиной 0,5—0,6 мм.
Во многом за счет верхнего слоя полукоммерческий лино-
леум приобретает дополнительные износоустойчивые свой-
ства. Полукоммерческий линолеум стоит дешевле коммер-



 
 
 

ческого аналога и не намного дороже линолеума бытового.
Разнообразие различных расцветок полукоммерческого ли-
нолеума делает уместным его использования в  жилых до-
мах и квартирах, небольших офисах, гостиничных номерах,
больничных палатах и т. п.

Коммерческий линолеум бывает гетерогенный и гомоген-
ный.

Гетерогенные (многослойные) покрытия наиболее уни-
версальны. Общая толщина гетерогенных покрытий 2—
6 мм. Поначалу их создавали как коммерческий линолеум
для общественных помещений. Основа материала – стекло-
волокно (стеклохолст толщиной 1,5—4 мм). С лицевой сто-
роны оно пропитывается пастой ПВХ, а уже на нее накла-
дывается «холстовый» слой ПВХ другого состава. На эту по-
верхность при помощи больших печатных цилиндров с гра-
вировкой наносится рисунок. Рисунок закрепляется высоко-
прочным защитным прозрачным слоем ПВХ или полиуре-
тана толщиной до 0,8 мм, в его состав входят различные до-
бавки – антистатики, изоляторы и даже корунд. Внутрь это-
го слоя могут добавляться пластиковые гранулы, каменная
крошка, даже металлическая пыль, что делает дизайн по-
крытия еще более неординарным.

С изнанки на стекловолокнистую основу наносят подлож-
ку. Она может быть джутовой, тканевой, войлочной, проб-
ковой, полиэфирной или из вспененного ПВХ. По мнению
специалистов, оптимальна вспененная подложка, имеющая



 
 
 

те же показатели температурного расширения, что и лице-
вой слой. Это позволяет избежать деформаций поверхности
при нагреве. Более качественным является материал, у ко-
торого подложка нанесена механическим, а не химическим
способом.

Гетерогенный линолеум дороже и  сложнее в  производ-
стве, чем гомогенный.

Второй вид коммерческого линолеума – гомогенный . Это
однородное покрытие толщиной 1,5—3 мм. Рисунок на го-
могенном линолеуме простой: однотонный, гранулирован-
ный, «под мрамор» и т. п. Гомогенный линолеум в процессе
эксплуатации менее подвергается износу, чем гетерогенный.
Это связано с тем, что рисунок у гомогенного линолеума рас-
полагается по всей толщине покрытия, поэтому даже после
стаптывания верхнего слоя картинка не исчезает и не зати-
рается. Гомогенный линолеум применяют чаще всего в по-
мещениях с высокими нагрузками, например, в коридорах,
парадных, магазинах, аэропортах и т. п.

Уход за ПВХ-линолеумом заключается в уборке при по-
мощи специальных моющих средств. Они растворяют грязь,
а также укрепляют сам защитный слой, увеличивая тем са-
мым срок службы напольного покрытия. Чистящее сред-
ство растворяется в теплой воде по инструкции. Гомогенные
ПВХ – покрытия, не имеющие защитной пленки, необходи-
мо регулярно натирать их защитной мастикой.

25.4.2. Полимерная плитка



 
 
 

Все виды полимерной плитки – это полужесткий матери-
ал, представляющий собой прочное соединение связующих
смол и  наполнителя. Это очень долговечная, чрезвычайно
износостойкая продукция для общественных и жилых поме-
щений.

Полимерная плитка выпускается одноцветная и  много-
цветная, квадратная, прямоугольная, фигурная, гладкая или
рифленая, однослойные, многослойные и т. д.

Но в дизайн-проектах в качестве полимерного напольного
материала в подавляющем числе случаев используется все-
таки линолеум.

Преимущества полимерных плиточных материалов отно-
сительно рулонных:

1) экономичность при укладке (мало отходов);
2) высокая износостойкость;
3) простой ремонт – замена плитки (обычно для обще-

ственных помещений берут запас 20—30%);
4) большое число дизайнерских решений и узоров;
5) простой доступ к коммуникациям, уложенным под по-

крытием;
6) низкая стоимость;
7) удобство транспортировки и монтажа.
Виды плитки по материалу:
– линолеумная,
– фенолитовая,
– кумароновая,



 
 
 

– кварцвиниловая,
–  резиновая (см. раздел «Резиновые напольные покры-

тия»).
25.4.2.1. Линолеумная плитка ПВХ
В настоящее время любой вид линолеума может выпус-

каться в виде рулонов и в виде плитки. Обычно линолеумная
плитка сделана из  ПВХ. Выпускаются линолеумные плит-
ки разного размера и  формы: квадратная, прямоугольная,
трапециевидная. Это могут быть длинные полоски или пря-
моугольные элементы. На  их поверхности может быть на-
несен целостный узор или часть узора из общей компози-
ции по типу наборного пола. Также это напольное покры-
тие может быть фактурным. Сегодня очень распространены
плитки с фактурами дерева, камня и бамбука для офисов
и жилых помещений. Выпускаются яркие по цвету решения,
глянцевые и  матовые. Подходят для детских учреждений,
современных кафе, дизайн-студий. Из линолеумной плитки
можно собрать композиции как мозаику. Это могут быть аб-
страктные рисунки, греческие мотивы или имитации восточ-
ного ковра.

Монтаж плитки – на клей. Выпускается и самоклеющаяся
линолеумная плитка.

При облицовочных работах с  использованием плиток
из ПВХ для отделки мест сопряжения со стенами, дверных
и оконных проемов, порогов, мест сопряжения ванны со сте-
ной (для дополнительной гидробезопасности в ванной ком-



 
 
 

нате) возникает потребность в погонажных изделиях из по-
ливинилхлорида. К таким изделиям относятся плинтусы, на-
личники, порожки и нащельники для ванн. Погонажные из-
делия из ПВХ могут быть мягкие, полужесткие и жесткие.

25.4.2.2. Фенолитовые плитки
Выпускают однотонными и  однослойными. Используют

их для покрытия полов в цехах и лабораториях, где необхо-
дима повышенная химическая стойкость.

25.4.2.3. Кумаронополивинилхлоридные и  кумароновые
плитки

Выпускают мраморовидными, однослойными или одно-
тонными.

25.4.2.4. Кварцвиниловая плитка
Это относительно новый материал для напольных покры-

тий, технические характеристики которых наилучшим обра-
зом удовлетворяют самым требовательным условиям. В ее
состав входит 60—80% натурального кварца, второго мате-
риала по  твердости, и  20—40% винила с  добавками. Для
отталкивания грязи поверхность плитки обработана поли-
уретаном. Толщина 3  мм. Плитка может использоваться
во влажных помещениях, так как совершенно не боится во-
ды и  обладает противоскользящими свойствами. Текстура
поверхности может быть как гладкой, так и выраженной. Та-
кая плитка обладает антистатичными и антибактериальны-
ми свойствами. Технические характеристики плитки значи-
тельно превосходят по своим параметрам все известные го-



 
 
 

могенные линолеумы. Это одно из оптимальных покрытий
для торговых залов, так как обладает высокой устойчиво-
стью к роликовым нагрузкам и постоянным нагрузкам при
передвижении погрузчиков. Такое количество достоинств
кварцвиниловых плиток определили их различное примене-
ние в помещениях как бытового, так коммерческого сектора.

С  использованием кварцвиниловой плитки можно со-
здать неповторимый дизайн. Разнообразна цветовая палит-
ра, много плитки, имитирующей паркетную доску и цветом
и фактурой.

Дизайн плитки формируется методом впрессовывания
чипсов в массив пластикового ковра, за счет чего рисунок
получается сквозным и не стирается с течением времени.

Монтаж плиток и  уход легок и  удобен. Плитки бывают
на клею, замковые и самоклеящиеся. При монтаже клеевых
используются обычные акриловые клеи для виниловых по-
крытий, швы не требуют обработки.

25.4.3. Полимерные напольные покрытия специально-
го назначения

Они делятся на две группы: модульные полимерные на-
польные покрытия и рулонные полимерные напольные по-
крытия.

25.4.3.1. Собственно модульные полимерные напольные
покрытия

Это преимущественно поливинилхлоридные (ПВХ) или
полипропиленовые модули различного назначения с  вы-



 
 
 

сокими техническими характеристиками, используемые
по  этой причине на  территориях повышенных нагрузок
и  требований. Конечно, производители стараются сделать
свою продукцию привлекательной внешне и  по  цвету
и по форме, но все же главное назначение модульных наполь-
ных покрытий не служение дизайну, а сугубо практические
цели. Дизайн здесь вторичен.

Обобщая, можно сказать, что все они имеют повышенную
прочность, износостойкость, экологичность, противосколь-
зящие свойства, диэлектрические свойства, негигроскопич-
ны, не образуют пыли, огнеупорны, морозостойки, химиче-
ски устойчивы, снижают уровень шума (в том числе низко-
частотного гула), вибрации, пылеобразования, легко укла-
дываются путем простого защелкивания пальцем замка «ла-
сточкин хвост», «пазл» или «штырь-петля», легко заменя-
ются помодульно, легко очищаются, удобны в перевозке, их
можно переносить из  одного помещения в  другое, можно
стелить даже на наклонные поверхности.

Конструкция замка позволяет стыковать плитки не толь-
ко в шахматном порядке, но и со смещением для создания
уникального рисунка. Модули имеют размеры от  250  мм
х 250  мм до  635  мм х 635  мм. Толщина варьируется
от 4 до 14 мм.

Разработаны модульные напольные покрытия множества
видов в зависимости от предназначения. Их используют для
покрытия полов складов, цехов, производственных помеще-



 
 
 

ний, гаражей, паркингов, спортивных сооружений (центры
досуга, фитнес центры, спортзалы для баскетбола, тенниса,
мини футбола, бадминтона, волейбола, настольного тенниса,
гандбола), магазинов, а также офисов, на выставках и пре-
зентациях, в жилых домах и на дачах.

Полипропиленовые модули используются в качестве на-
польного покрытия на  спортивных площадках, стадионах,
теннисных кортах, в ландшафтном дизайне (искусственные
водоемы, фонтаны), на балконах, верандах, в беседках, в ду-
шевых, саунах и банях, в открытых и закрытых бассейнах,
в  гаражах, автомойках, моечных цехах. подвалах, на элек-
тростанциях и подстанциях.

Модули могут быть однослойными, многослойными
(с включением пробки, винила, первичного ПВХ), сплошны-
ми или ячеистыми. Сплошные модули могут иметь стандарт-
ные рисунки – «монета», «мелкая монета», «шагрень», «ри-
совое зерно» и др. Ячейки тоже могут быть разных форм: со-
тообразные, многоугольные, круглые, квадратные (плетен-
ка).

25.4.3.2. Рулонные полимерные напольные покрытия спе-
циального назначения

Эти покрытия имеют многоцелевое назначение. Их при-
меняют для обустройства универсальных спортивных залов
и спортивных арен широкого назначения. Имеется большой
выбор цвета и дизайна. Добавление многослойности прино-
сит покрытию характеристики, которые не только повышают



 
 
 

стойкость к нагрузкам, но также значительно повышает за-
щиту спортсменов от травм. Специальные характеристики,
например, величина отскока мяча (более 98%), амортизаци-
онные свойства применительно к человеку и др. переводит
эти покрытия в разряд специальных. И это уже епархия про-
фессиональных архитекторов.

 
25.5. Резиновые (каучуковые)

напольные покрытия
 

Их также называют покрытия из каучука. Однако из чи-
стого натурального каучука изделия получаются дорогие
и производственные масштабы просто не могут быть удовле-
творены возможным количеством добычи каучука из каучу-
ковых деревьев.

Резина – это полимерная основа (натуральный или син-
тетический каучук) с различными наполнителями и стаби-
лизатором, прошедшая процесс вулканизации. Резина это
«сшитый» полимер. Это прочное соединение, высокоэла-
стичное, но не такое пластичное, как сам каучук.

Резиновые (каучуковые) напольные покрытия предназна-
чены для использования там, где пол подвергается силь-
ным механическим и  другим воздействиям из-за большо-
го движения людей и перевозки грузов: аэропорты, школы,
торговые, офисные, развлекательные, спортивные и произ-
водственные помещения, железнодорожные вокзалы. Совре-



 
 
 

менные каучуковые покрытия выпускаются в широкой гам-
ме расцветок, поэтому в последнее время архитекторы все
чаще применяют их при создании коммерческих интерье-
ров, где требуется не только высокая прочность и долговеч-
ность, но и яркая «имиджность». При оформлении интерье-
ров возможна мозаичная укладка, комбинация различных
цветов, дизайнов и поверхностных фактур, а также приме-
нение вставок других материалов, таких как камень, дерево
или ковролин. Возможно также индивидуальное изготовле-
ние рисунков с помощью шаблонов или водоструйной отрез-
ной техники. Все выше перечисленные возможности являют
неисчерпаемый ресурс для творческого дизайна.

Каучуковые покрытия представлены в рулонах, плитках
и специальное для ступеней (цельнолитое г-образное в раз-
резе); фактура поверхности каучуковых покрытий разно-
образна: гладкая, с шелковисто-матовым блеском, «шифер-
ная», с фактурой в виде круглой ли квадратной кнопки, типа
«гофре», «рисового зерна» и т. д.

25.5.1. Резиновые ячеистые напольные покрытия
Резиновые ячеистые напольные покрытия применяют ли-

бо тогда, когда ноге нужна более жесткая сцепка с поверх-
ностью пола – на теннисном корте, волейбольной площад-
ке, тяжелоатлетическом зале и т. д., либо там, где напольное
покрытие подвергнется жестокой эксплуатации – например,
в коридоре активно посещаемого офиса. Покрытия прода-
ются в рулонах, плитках, ковриками. Могут быть на само-



 
 
 

клеящейся основе.
25.5.2. Резиновые рулонные покрытия
Резиновые рулонные покрытия применяются для техно-

логического покрытия производственных и  складских по-
мещений, в качестве резиновых покрытия для гаража, для
зон вокруг катков, раздевалок, на тротуарных плитах (анти-
вибрационные, антишумные, антискользящие, грязезащит-
ные покрытия), в качестве покрытий комплексных спортив-
ных и детских игровых площадок, на катках в зонах вокруг
площадок и раздевалках, коридорах, объектах животновод-
ства, на террасах, эксплуатируемых кровлях, в банях и дру-
гих объектах.

Для изготовления резинового рулонного покрытия произ-
водители всего мира в основном используют регенератную
фракционную резиновую крошку фракцией от 1,5 до 5 мм,
которую получают путем переработки изношенных автомо-
бильных шин (от  грузовых машин в  2  раза дешевле, чем
от легковых). Выбор этого сырья, прежде всего, обусловлен
наличием дорогостоящих и высококачественных компонен-
тов, применяемых для производства шин, таких как каучу-
ки натуральные и  синтетические, различные наполнители
и смягчающие масла. В качестве связующего вводится по-
лиуретановый клей. Рулонные резиновые покрытия бывают
однослойные из крошки фракций разных размеров (зависит
от назначения) и двухслойные, нижний слой которых состо-
ит из более крупной резиновой крошки, а верхний – из более



 
 
 

мелкой. Толщина рулонных резиновых покрытий 4—40 мм.
25.5.3. Резиновая плитка
При помощи резиновой напольной плитки обычно обу-

страивают веранды, балконы, придомовые территории, от-
крытые террасы, патио, детские игровые площадки, садовые
дорожки, парковые зоны, тропинки, набережные, зоны от-
дыха, территория вокруг бассейнов, палубы кораблей и яхт,
в качестве «плавающих» полов для снижения уровня удар-
ного шума в частном строительстве (препятствует проник-
новению звука от каблуков, ударных инструментов). Исполь-
зуют резиновые покрытия в аудио студиях, дискоклубах, ки-
нотеатрах, в стрелковых тирах.

Также резиновые плитки делают безопасными травмо-
опасные участки, переходы через мосты, входные группы,
спортивные площадки, стадионы, спортзалы, фитнес цен-
тры, тренажерные залы, цирковые залы и арены. Кроме то-
го, всякого рода загоны, конюшни, стойла, конные дорож-
ки, животноводческие фермы, гаражи, автомастерские, ав-
тосервисы, посты мойки автомобилей, промышленные полы
в  качестве диэлектрического основания, улучшения сцеп-
ных свойств спецтехники (например, погрузчиков), умень-
шения уровня пыли, для снижения вибрационных нагрузок
и ударного шума на фундамент промышленного и техноло-
гического оборудования, от рельсового транспорта.

Основным сырьем для производства плитки служит рези-
новая крошка, получаемая в производстве рулонных резино-



 
 
 

вых покрытий. Выпускают плитку однослойную и двухслой-
ную. У двухслойной плитки верхний слой выполнен из пер-
вичного гранулята  – мелкой резиновой крошки. Нижний
слой выполнен обычно из  крошки относительно крупной
фракции. Верхний слой благодаря использованию красите-
лей может быть любого цвета, а нижний слой обычно черно-
го цвета.

В зависимости от пожеланий заказчика плитка выпускает-
ся любой жесткости, размера, толщины и формы. Опыт про-
даж показывает, что самые мягкие и яркие варианты исполь-
зуются при оформлении детских площадок, а для тротуара
выбирается самая обычная плитка с большим запасом проч-
ности.

Достоинства резиновой плитки:
– противотравматична благодаря упругости,
– срок эксплуатации более 10 лет,
– простой уход во время эксплуатации,
– водонепроницаемость (при необходимости),
– дренирующие свойства (при необходимости),
– водонепроницаемость и дренирование одновременно,
– высокая прочность,
– высокая износостойкость,
– морозостойкость,
– не боится перепадов температур от -40° до +70°С,
– антискользящие свойства,
– диэлектрические свойства,



 
 
 

– устойчивость к агрессивной среде,
– разнообразие дизайна по цвету и формам,
– цветостойкость,
– не нагревается в жару,
– органолептически очень приятна (даже при ходьбе бо-

сиком).
Недостатки:
– высокая стоимость,
– запах резины ощущается, особенно в жару.
При укладке резиновой плитки толщиной от 30 до 40 мм

и размером не менее 500 х 500 мм достаточно иметь подго-
товленное сыпучее основание: песок, отсев; любое твердое
основание: бетон, асфальт и т. д. Допускается укладка рези-
нового покрытия на уплотненный грунт. При укладке на пес-
чаную или грунтовую поверхности элементы покрытия сты-
куются между собой соединительными пластиковыми втул-
ками (поставляются вместе с покрытием).

Резиновую плитку толщиной от 10 до 30 мм укладыва-
ют на твердое основание (бетон, цементно-бетонные стяжки,
асфальт и асфальтобетон, покрытия из полимерных матери-
алов, металл, дерево и т. д.) приклеиванием мастики на би-
тумной или полиуретановой основе.

Выпускается резиновая плитка с элементами сцепления
по типу «пазл» или «ласточкин хвост». Яркая плитка в виде
цветных пазлов привлекательно смотрится на детских пло-
щадках.



 
 
 

25.5.4. Наливные резиновые полы
Это водопроницаемое, бесшовное, пористое покрытие

из  резиновой крошки, смешанной с  полиуретановым свя-
зующим. Фракция крошки 2—3 мм. В качестве основания
пригодны бетон, асфальт, дерево, металл, плитка, песча-
но-гравийная смесь (ПГС), фанера, ОСП, МДФ. Укладка по-
крытия осуществляется методом «наливных полов». Покры-
тие имеет все преимущества резиновых рулонных покрытий
плюс легко и быстро ремонтируется.

25.5.5. «Жидкая резина»
Выпускается в жидкой форме или во флаконе с  распы-

лителем. «Жидкая резина» наносится погружением объекта
в состав, обмазыванием кистью и распылением. Предназна-
чено для наружных и внутренних работ. После высыхания
покрытие сохраняет эластичность и не имеет запаха.

Главное его назначение  – защитный слой, герметиза-
ция, придание противоскользящего эффекта, предупрежде-
ние и устранение утечек. Оно устойчиво к погодным воздей-
ствиям и ультрафиолетовому излучению, водонепроницае-
мо, не содержит силикон. При необходимости легко может
удаляться. Даже при экстремальных условиях сохраняет хо-
рошую эластичность. Не становится хрупким или ломким,
устойчив к  воздействию кислот, солей, щелочей, а  также
большинству веществ.

Покрытие имеет адгезию к металлу, дереву, стеклу, кам-
ню, бетону, ткани, веревке, карбону, стекловате и т. д. На-



 
 
 

носится в несколько слоев после высыхания предыдущего.
За один раз образуется слой около 0,2 мм.

Область применения «жидкой резины»: все по дому, хоб-
би, моделирование всех видов, электроизоляционные рабо-
ты, автомобилестроение и тюнинг, промышленность, строи-
тельство, кораблестроение, металлообработка и переработ-
ка древесины, производственные компании, сельское хозяй-
ство.

 
25.6. Ковровые напольные покрытия

 
Еще их называют ворсовые рулонные покрытия . К ним от-

носятся ковры и ковролин. Ковры рассматриваются в разде-
ле «Текстиль. Ковры».

Обычно ковролины это рулонные напольные покрытия.
Ковролины очень широко использовались в 1950—70-е го-
ды.

Ковролины изготавливают по разным технологиям на базе
синтетических и/или натуральных волокон. Но строение их
на разрезе всегда одинаково: верхний слой – ворс, средний –
первичная основа, на  которой крепится ворс, ниже  – за-
крепляющий слой, последний нижний слой – вторичная ос-
нова, которая и будет непосредственно соприкасаться с по-
лом. В качестве вторичной основы используются натураль-
ный или искусственный джут, войлок, резина, нитяная осно-
ва, клеевая основа, супер-комфорт (мягкая текстильная ос-



 
 
 

нова), вспененный латекс (в отличие от резиновой основы
латекс обладает высокими техническими характеристиками,
но малым сроком службы, около 6 лет, после чего он теряет
эластичность, трескается и сыпется).

Есть несколько способов окраски нитей покрытия. Самый
надежный способ – окраска синтетической массы, из кото-
рой делают нити. Несколько хуже в эксплуатации – окраска
уже готовой нити. Последнее место занимает печатный ри-
сунок, который наносят по трафаретам на уже готовое ков-
ровое полотно. Такой способ окраски менее прочный, опре-
деляется очень легко – раздвигая ворсинки, видим, что они
окрашены не до основания.

Ворсовые покрытия имеют ряд неоспоримых преиму-
ществ: они теплые, хорошо поглощают звук, в  том числе
ударный, декоративны, быстро укладываются, имеют срав-
нительно низкую стоимость, практически полное отсутствие
реакции на изменения микроклимата (влажность, темпера-
тура). Имеются специальные влагонепроницаемые ковровые
настилы для кухни и ванной.

Из  недостатков ворсовых покрытий главное  – средняя
практичность, так как бытовые жидкости не всегда можно
удалить без следа, трудоемкая уборка, периодически возни-
кает необходимость машинной чистки, срок службы ограни-
чен 3—10 годами. Обычному покупателю сложно опреде-
лить качество синтетических составляющих, так как реа-
лии сегодняшнего дня таковы, что на рынке много подделок,



 
 
 

недобросовестных производителей, при этом все сопроводи-
тельные документы обычно в порядке.

Очень существенный недостаток ковролинов – выделение
в окружающую среду мельчайших волокон, что может вы-
зывать аллергические реакции. Это мало зависит от каче-
ства и состава ворса. Аллергеном может быть и чистая
шерсть. Последний факт явился причиной снижения инте-
реса к таким покрытиям в 80-х годах. В настоящее время
ворсовые покрытия нового поколения применяют в гости-
ницах, офисах и других помещениях, к которым предъявля-
ются повышенные требования к звукоизоляции. В частных
квартирах он уже не так распространен.

Ворсовые покрытия выпускаются также в виде крупных
плиток на  эластичной пластиковой основе, наклеиваемых
на стяжку в виде сплошного ковра. Преимущество такого по-
крытия – возможность частичной замены покрытия в случае
порчи или износа отдельных плиток.

Виды ковролина по способу производства:
– тканый,
– тафтинговый (иглопрошивной),
– иглопробивной,
– флокированный.
25.6.1. Тканый способ
Ворс образуется путем переплетения однотонной и раз-

ноцветной пряжи и завязывания узелков на прочной нату-
ральной джутовой основе (сеточка), концы которых затем



 
 
 

подстригают. Процесс производства медленный и сложный.
Тканый ковролин самый прочный, но в тоже время и самый
дорогой. Изготавливают такой ковролин так же, как обыч-
ный ковер. У  тканых покрытий основа по  технологии яв-
ляется составной частью покрытия, поэтому даже после ин-
тенсивного износа и  чистки основа не  отслаивается. Ворс
может быть как синтетическим, так и шерстяным. Произво-
дятся ковролины с одноуровневым ворсом и с разноуровне-
вым ворсом. Последний получается, если используется раз-
ная пряжа (жесткая и мягкая, заранее неоднородно сжатая
нагреванием, крученая и т. д.).

25.6.2. Тафтинговый или иглопрошивной способ
Множество игл с  нитями проводят их сквозь основу

на другую сторону. Там их подхватывают крючки и делают
петельки заданной высоты, формируя так называемый пе-
тельчатый ворс. Крючок может быть снабжен режущим лез-
вием, которое разрезает петельку, делая стриженый ворс. За-
тем пряжа с изнанки закрепляется латексом, после чего мо-
жет наноситься вторичная основа. Это популярный способ
производства. Таким образом, данным способом произво-
дятся ворсовый и петлевой ковролины и их разновидности.
Популярность технологии «тафтинг» обусловлена разнооб-
разием конструкций ковролина. Благодаря применению раз-
личных лекал, движущих решетки с  иглами, возможности
изменения высоты ворса, и т. д., вариации ковровых покры-
тий сегодня весьма многочисленны.



 
 
 

25.6.3. Иглопробивной способ
Нити укладываются на  первичную волокнистую осно-

ву, после чего вбиваются в  нее множественными иглами,
смонтированными на движущихся решетках. Иглы не име-
ют ушек, но имеют по всей длине специальные зазубрины.
Волокнистая основа прокалывается иглами с  большой ча-
стотой, волокна, захваченные зазубринами, перепутывают-
ся. Изделие становится безворсовым и похожим на фетр или
войлок. С изнаночной стороны волокна закрепляют вторич-
ной основой (чаще всего резиной). Ковролин, изготовлен-
ный иглопробивным способом, обладает более высокой из-
носостойкостью, чем тафтинговый или тканый.

Кроме того, на  такой ковролин различными способами
можно нанести разнообразные рисунки. По внешнему виду
и  ощущению комфорта иглопробивной ковролин уступает
тканым и тафтинговым, но пользуется спросом благодаря хо-
рошему сочетанию прочности, износоустойчивости с невы-
сокой стоимостью.

25.6.4. Флокированный способ
Ворс длиной 3 мм с помощью электростатического поля

плотно «выстраивают» на полихлорвиниловой основе и за-
крепляют клеем.

25.6.5. Материалы волокон ковролина
1. Натуральные:
а) растительные:
– лен,



 
 
 

– хлопок,
– джут,
– сизаль,
– кокосовые волокна;
б) животные:
– шелк,
– шерсть.
2. Искусственные:
а) на основе растительного сырья:
– вискоза,
– резина;
б) на основе минерального сырья:
– стекловолокно,
– металлическое волокно.
3. Синтетические:
а) полиамид или нейлон;
б) полиэфир или полиэстер;
в) полипропилен;
г) полиакрил.
Разумеется, у каждого из материалов, применяемых для

изготовления коврового ворса, есть свои достоинства и свои
недостатки. Выбор конкретного вида зависит от  того, где
будет использоваться данный ковролин. В настоящее время
наиболее широко используются для производства ковролина
полиамидное и полипропиленовое волокна, а также шерсть.
Хлопок, полиакрил, полиэфир и вискоза используются в зна-



 
 
 

чительно меньших объемах.
При выборе ковролина следует учитывать, что даже

20% содержания шерсти дает производителю право назы-
вать его натуральным!

На замену полиолефинам сейчас приходят терклон и су-
прим. Это полипропиленовые волокна, прошедшие хими-
ческую и  термическую обработку для повышения износо-
стойкости. По внешнему виду такой ковролин не отличается
от шерстяных покрытий, очень мягкий на ощупь.

25.6.6. Типы ворса ковролинов
Ворс у ковролина может быть низким (2—4 мм), средним

(5—8 мм) и высоким (9—20 мм и выше). В производстве
ковролинов любого вида волокна могут быть использованы
все типы ворса ковролинов. Типы ворса делятся на три боль-
шие группы: петельный ворс (скролл, бербер, принт), стри-
женый (разрезной) ворс (велюр, саксони, евросаксони, фри-
зе, шегги) и комбинированный.

25.6.6.1. Ковровое покрытие с петельным ворсом
Cкролл  – многоуровневый ворс ковролина, изготовлен-

ный из  нитей разного цвета. Благодаря многоуровневому
ворсу, покрытие выглядит привлекательно, но чистить его
хлопотно.

Бербер (букле) – ковролин с различной высотой ворса, от-
личающиеся по цвету петли усиливают «скульптурный» эф-
фект. На ковролине, изготовленном таким способом, не за-
метны следы от мебели. Отличается особой прочностью.



 
 
 

Принт – это самая тонкая форма покрытия с одноуров-
невой петлей. Он подойдет во все типы помещений а также
для загородных домов.

25.6.6.2. Ковролин со стриженым (разрезным) ворсом
Велюр (плюшевое ковровое покрытие) – это изделие с низ-

ким разрезным ворсом, подстриженным до равной длины.
Ворс у такого ковролина мягкий или полумягкий. Это самый
простой в уходе тип ковролина, но чистить его надо часто,
на поверхности заметна любая грязь и отпечатки от обуви.
Скрыть грязь на велюре помогает печатный рисунок.

Саксонии. Ворс покрытия изготовлен из  крученой тер-
мофиксированной пряжи. Ворсинки не  просто закручены,
а еще и остро заточены, что придает покрытию зернистый
вид. Высота ворса различная. Саксони ценится за комфорта-
бельность и элегантность, считается дорогим и популярным
на Западе типом ворса.

Евросаксони. Высота ворса 7—8  мм, он очень тонкий
и сильно закрученный. Евросаксони один из самых дорогих
видов ковролина.

Фризе (текстурный ковролин).  Метод производства по-
хож на тип саксони, термически обработанная пряжа сильно
скручивается, но не из однородного ворса, а из «кудрявого».
Ковролин долговечен, устойчив к истиранию и  сминанию,
Грязь и следы от обуви на нем не заметны, поэтому требует
регулярной чистки, даже если ковер кажется чистым. Реко-
мендуется для детских, гостиных, коридоров.



 
 
 

Шегги является разновидностью саксони, изготавливается
из грубого толстого ворса высотой 25—40 мм, выполненного
из крученой пряжи. Это известные дизайны «вермишель»,
«макароны», «спагетти», так как ворс скорее похож на ве-
ревки из пряжи, чем на нити. Между стежками ковролина
большие расстояния, поэтому ворс может выпадать. Ковры
данного типа не применяются в проходных местах. Чистка
шегги затруднена. Изделия этого типа очень привлекатель-
ны, уютны, но дороги и непрактичны. Они несут чисто деко-
ративную функцию.

25.6.6.3. Комбинированные типы ковровых покрытий
Катлуп (cut-loop). В ковролине часть петель разрезают,

их высота становится выше, чем у неразрезанного ворса, со-
здается рельефный оригинальный рисунок и скрывает грязь.

С  постоянным уровнем разрезной и  неразрезной петли .
Это одна из последних техник с петельчатым и стриженым
ворсом одной длины. При производстве такого покрытия ис-
пользуется специальный крючок с запрограммированными
функциями.

С пересекающейся разрезной петлей . Данный тип ковро-
лина позволяет создавать модели, которые раньше можно
было осуществлять только посредством ткачества.

Модели с дополнительным простегиванием . В ходе запро-
граммированного процесса производства вшивается пряжа
дополнительных цветов и оттенков.

В результате комбинирования типов ворса и пряжи мож-



 
 
 

но создавать большое разнообразие дизайнерских решений
ворсовых рулонных покрытий.

Подложка под ковролин продлевает срок службы ковро-
вого покрытия практически в два раза. Подложка значитель-
но улучшает тепло- и звукоизоляцию, с ней появляется ощу-
щение мягкости и комфорта, достигается эффект ворсового
толстого коврового покрытия. Она ослабляет трение между
полом и жесткой подошвой и принимает на себя часть на-
грузки мебели.

Материалы, используемые для подложек: полиуретановая
пена, рифленая и плоская резина, натуральный и синтети-
ческий войлок. Важными характеристиками подложки явля-
ются ее толщина и плотность. Главное, чтобы материал был
упругим. Рыхлую и  толстую подложку из-за плохой упру-
гости можно повредить. Оптимальная толщина подложки
от 5 до 10 мм.

 
25.7. Стеклянные полы

 
Стеклянный пол – запоминающийся и довольно редкий

элемент интерьера. Дизайнеры и  архитекторы применяют
стеклянные полы при обустройстве дорогих магазинов, раз-
влекательных центров, клубов и частных интерьеров. Стек-
лянный пол, кроме основной функции, может служить в ка-
честве источника света, хранилища декоративных элементов
или выставочной витрины.



 
 
 

Для создания стеклянных полов используется многослой-
ное стекло  – триплекс. Толщина и  количество слоев три-
плекса зависит от  нагрузки, которую должен принимать
на  себя стеклянный пол. Обычно применяется триплекс
из трех стекол по толщине от 8 до 12 мм. Это могут быть
матовые, прозрачные, тонированные стекла. Стекло для по-
ла можно декорировать пескоструйной обработкой, окраши-
ванием, наклейкой пленок и т. д. Особенно интересный эф-
фект получается, когда вся конструкция подсвечивается или
оснащается светомузыкальной установкой. Обычно подсвет-
ку создают из неоновых ламп либо светодиодных полос. Под
стеклянным полом можно устроить ручей или аквариум.

Чаще всего изготавливаются стеклянные полы следующих
типов:

1. «Окно»: в полу прорезается ниша и по периметру уста-
навливается рама из металла, на которую и кладется стек-
лянная плита. Обычно пространство под стеклом заполня-
ется декором, который может меняться по  необходимости
(мелкие предметы, цветы, ракушки, ископаемые моллюски,
антиквариат и т. д.).

2. «Перекрытие»: в межэтажном перекрытии прорубается
сквозной проем или он закладывается в процессе строитель-
ства. Под установку стеклянных плит изготавливается рам-
ная конструкция по размерам проема.

3. «Лента»: размещается по  периметру помещения или
делит его, по конструкции это длинное окно.



 
 
 

4. «Поле»: это фальшпол, который стоит на  основном
полу и  полностью или частично покрывает его. Стеклян-
ные плиты укладываются на стальные регулируемые опоры
и  при необходимости связываются стальными профилями
для устойчивости конструкции.

К  стеклянному полу предъявляются особые требования
на прочность и безопасность. Для создания стеклянного по-
ла необходимо провести серьезные мероприятия по  про-
ектно-согласовательным работам. Стандартной фурнитуры
для стеклянных полов мало. Стеклянный пол вполне мо-
жет обойтись и без нее при условии, что стекло монтируется
прямо на каркас. Каркас должен без видимой деформации
выдерживать не только вес стекла, но также вес предметов
и людей, находящихся на полу.

Изготавливается конструкция из  полированной или ма-
товой нержавеющей стали. Существует бюджетный вариант
из окрашенной черной стали. А в конструкциях стеклянных
ступеней нередко применяются точечные держатели (спай-
деры), которые фиксируют стекло.

Очень важный момент, на который надо обращать вни-
мание  – это неприродность и  антиэргономичность стек-
лянного пола. Да, стекло на полу шокирует, удивляет, по-
ражает. Но долго находиться на таком стеклянном, да еще
прозрачном полу вредно для нервной системы. Общее прави-
ло гласит: обстоятельств, нарушающих инстинкты и мно-
голетние привычки, надо избегать. Иначе рождается беспо-



 
 
 

койство, тревога, страх, даже паника. Недаром многие лю-
ди панически боятся летать на самолете и вообще боят-
ся высоты. Человек не создан быть на высоте, а тем бо-
лее летать в облаках. Нарушаются инстинкты, появляет-
ся скрытая тревога и возбуждается нервная система. По-
этому стеклянный пол можно устраивать там, где чело-
век находится недолго или при желании может всегда уй-
ти. Страшный замысел – офис со стеклянным полом во всю
площадь.

 
25.8. Каменно-резиновые полы

 
Состоят из многослойных панелей: верхний слой – камен-

ный шпон (см. раздел «Облицовочные панели. Каменные па-
нели.») толщиной 6,5 мм, средний – слой ДВП, нижний –
резина. Эти напольные панели укладываются стык в  стык
на бетонные, литые и другие ровные поверхности. Фикси-
руется с помощью двухсторонней липкой ленты. Таким об-
разом, отдельные фрагменты пола могут быть всегда заме-
нены. Особенно выражена звукоизоляция при ходьбе. По-
верхность непрочная, но в результате специальной отделки
защитным составом приобретает необходимую прочность.
Стандартный формат 600 x 600 мм, толщина 6,5 мм.



 
 
 

 
25.9. Ламинированные

напольные покрытия (ламинат)
 

Ламинат (от  англ. laminate  – многослойный материал).
Первый ламинированный пол (или просто ламинат) был из-
готовлен в  середине 80-х годов прошлого века в Швеции.
Сегодня это напольное покрытие занимает более 10% миро-
вого рынка всех полов. Иногда его называют ламинирован-
ный паркет, что неверно.

Размерами ламинат напоминает доску (1000—1400  мм
на  190—200  мм, толщиной 7—10  мм), но  дерева почти
не  содержит. Одна из  тенденций развития ламинатов  –
расширение спектра форматов (квадраты, прямоугольники
и др.), позволяющее комбинировать рисунок пола.

Строение этой «доски» таково: основной несущий слой
из материала ДСП, ДВП или HDF. Единственно в этом слое
есть переработанная древесина. На  основе лежит декора-
тивный слой, представляющий собой специально обработан-
ную и пропитанную бумагу или мебельную фольгу с рисун-
ком, имитирующим породы дерева или фактуры и расцветки
иных материалов, например, камня, керамики, алмаза, пес-
ка, белого камня, графита, ржавого железа, шахматной клет-
ки и  т.  д. Верхний защитный слой – специальная высоко-
прочная пленка из меламиновой или акриловой смолы (это
«ламинирование» дало название всему изделию). Верхний



 
 
 

слой бывает однослойным и многослойным – композитным.
Он противостоит истиранию, влаге и загрязнению, химика-
там и солнечным лучам. Нижний слой – нерафинированная
или пропитанная смолами бумага, защищающая слой ДВП
или ДСП от влаги и стабилизирующая геометрию всей пли-
ты. По торцам «доски» расположены шипы и пазы для плот-
ной стыковки друг с другом.

Достоинства ламината:
– не требует финишной обработки (циклевание, покрытие

лаком и т. д.),
– не выгорает на солнечном свету,
– экологичность (не выделяет вредных веществ).
– простота и быстрота укладки,
–  возможность демонтажа и  вторичного использования

(только для бесклеевого ламината),
– простота ухода (бытовые пятна и следы от сигарет легко

удаляются ацетоном),
– низкая стоимость,
– простор для фантазии дизайнера,
– некоторые виды трудно отличить от паркетной или мас-

сивной доски.
Недостатки ламината:
– гулкий звук при стуке по полу (каблуки, шпильки),
– «холоднее» деревянных покрытий,
– накапливает статическое электричество (но есть ви-

ды со специальным антистатичным эффектом),



 
 
 

– низкие классы ламината имеют срок службы 3—4 года,
– низкие классы дают усыхание с образованием щелей,
– низкая влагостойкость (однако ламинат 31, 32, 33 клас-

са может без заметных последствий выдержать соприкосно-
вение с водой в течение нескольких часов),

– низкая стоимость только у ламината низкого класса,
– не поддается реставрации.
25.9.1. Технологии производства ламинированных по-

лов
Сегодня существует две технологии производства лами-

нированных полов: ламинат высокого давления и  ламинат
низкого давления.

25.9.1.1. Ламинат высокого давления или композитный
ламинат

Состоит из нескольких слоев пленок, пропитанных высо-
копрочными смолами. Внизу базовые слои, сверху декора-
тивный слой, а  финишно наносится защитный слой окси-
да алюминия или корунда, на  который приходится основ-
ная нагрузка по износу. Все слои прессуются при высокой
температуре. В результате получается композитный матери-
ал в пластинах толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Он напрессовы-
вается на основу из ДВП или ДСП, внизу – оборотный лист.
Качество и объем гарантий, которые представляют произво-
дители, зависит от толщины верхнего слоя, а не от общей
толщины планки.

25.9.1.2. Ламинат низкого давления



 
 
 

Состоит из одного слоя высокопрочной пленки и декора,
которые в одну стадию прессуются с основой из ДВП или
ДСП. Толщина ламинированного слоя от 0,2 до 0,4 мм.

25.9.2. Европейская классификация ламинатов по из-
носостойкости

21 класс – домашние помещения с малой проходимостью
(спальня).

22 класс – домашние помещения со средней интенсивно-
стью хождения (детская).

23 класс – домашние помещения с повышенной интенсив-
ностью хождения (кухня, прихожая).

31 класс – коммерческие помещения с низкой интенсив-
ностью хождения (переговорная комната).

32 класс – коммерческие помещения со средней интен-
сивностью хождения (офис).

33 класс – коммерческие помещения с повышенной ин-
тенсивностью хождения (магазин).

25.9.3. Особые виды ламинатов
Некоторые виды ламината визуально трудно отличить

от  паркетной или массивной доски, так как верхние слои
очень правдоподобно имитируют рельеф текстурных линий
древесины, а также состаренные деревянные доски, и даже
художественный паркет в виде плитки (наподобие модульно-
го паркета). Выпускается также ламинат ярких цветов (крас-
ный, синий, зеленый, оранжевый и др.), с фантазийным ри-
сунком, суперглянцевый ламинат с фаской, как у доски мас-



 
 
 

сив.
Простор для фантазии дизайнера в отношении ламина-

та широк. Если взять разный по дизайну ламинат, но одной
фирмы с одинаковым «замком», то можно дать волю фан-
тазии в его раскладке, сочетая в одной композиции разные
цвета, фактуры и т. д., используя укладку в разных направ-
лениях и даже асимметричным рисунком.

Существуют виды ламината, которые можно назвать
сверхпрочными и влагостойкими. Производители прямо ре-
комендуют их для укладки во влажных помещениях и дают
гарантию использования в домашних условиях 25 лет. И да-
же пожизненную гарантию.

Отдельно стоит пробковый ламинат или пробковый пар-
кет или пробковая паркетная доска – так называют все тот же
пробковый ламинат. Строение планки по тому же принци-
пу, что и обычного ламината, только вместо декоративного
слоя – слой пробкового шпона и ниже эластичный изоляци-
онный пробковый слой, а в качестве подложки вместо бума-
ги – пробка. Основа планки та же – твердоспрессованные
ДВП или HDF.

К  эксклюзивным видам ламината можно отнести лами-
наты с декоративным слоем, представленным натуральными
материалами (толщина до 10 мм):

1) металл ламинат с реальной металлической поверхно-
стью (не имитацией из пластмасс) – алюминий, медь, нержа-
веющая сталь и др.;



 
 
 

2) ламинаты с намагничивающейся поверхностью в самых
различных цветах и модных тенденциях, даже с металличе-
скими поверхностями. Все продукты данной коллекции под-
ходят для использования маркера или мела;

3) ламинаты с натуральным древесным шпоном (воссо-
зданным шпоном) в традиционных, классических и модных
тенденциях. По строению являются в то же время и паркет-
ной доской. Это переходный вид;

4) ламинат с  натуральным каменным шпоном (сланец)
включает два слоя пробкового дерева, придающих мяг-
кость и верхний слой, защищающий камень от повреждений.
По строению являются в то же время и панелями для пола
с каменным шпоном.

25.9.4. Особенности укладки ламинированного наполь-
ного покрытия

Основание пола должно быть ровным (перепады по вы-
соте не  более 3  мм на  1  м2), иначе покрытие будет «гу-
лять» (прогибаться) под нагрузкой и скрипеть. При укладке
применяется «плавающая» технология, когда планки стыку-
ются по типу шип-паз без фиксации к основанию. Образует-
ся единое полотно, «ковер», который, однако подвергается
расширениям и сжатиям при сезонных колебаниях темпера-
турно-влажностного режима. По этой причине необходимо
соблюдать отступы 5—7 мм (технологический зазор) от стен,
труб и других фиксированных конструкций. Если ламинат-
ное покрытие переходит в соседнее помещение, необходимо



 
 
 

устраивать переходные пороги, закрывающие технологиче-
ский зазор. Малейший упор в какой-то точке может приве-
сти к вспучиванию пола.

Для устранения гулкого звука рекомендуется под ламинат
стелить пробковую подложку толщиной 2—4 мм.

Соединение шип-паз может иметь простое линейное стро-
ение и требовать дополнительного нанесения на них клея.
Такое соединение используется в ламинатах на основе ДСП
и постепенно уходит с рынка. Теперь преимущественно вы-
пускается ламинат на основе ДВП с замковым соединением
«клик», имеющим в разрезе сложную конфигурацию, благо-
даря которой шип и паз плотно защелкиваются друг с дру-
гом. Применения клея не требуется, так как ДВП хорошо со-
храняет геометрию планок.

Уход за ламинированным напольным покрытием – пыле-
сос или влажная уборка хорошо отжатой тканью. Пятна уда-
ляются ацетоном, спиртом или бензином. Царапины заделы-
ваются шпатлевкой или ремонтным карандашом.

Для мытья клеевых полов не следует применять мыльные
растворы, поскольку они могут вызвать эффект «белых сты-
ков». В офисах рекомендуется пользоваться резиновыми ко-
лесиками на креслах и стульях, а также ковриками на входе.

 
25.10. Деревянные полы

 
Виды деревянных полов:



 
 
 

– дощатые полы,
– инженерная доска,
– паркетная доска,
– многослойный штучный паркет,
– классический штучный паркет,
– индустриальный паркет (промышленный = коммерче-

ский = спортивный = ламельный),
– щитовой паркет,
– наборный = мозаичный = модульный паркет,
– блочный паркет,
– пронто-паркет,
– художественный паркет,
– доска массив,
– наборная доска в массиве,
– деревянный кирпич,
– гнутый паркет (доска),
– старинная массивная доска,
– французские пол,
– массивная доска с природной геометрией,
– термопаркет,
– авторские дизайнерские полы.
25.10.1. История паркета
В жилищах древних цивилизаций в теплом климате полы

были преимущественно каменными. Использовались пли-
ты, блоки. Мозаика (Египет, Греция, Китай), в постройках
бедных полы были земляными, глинобитными, насыпными



 
 
 

из крупного песка, а также в виде настилов из плетеных ци-
новок или просто слоев сухих растений (солома, тростник
и пр.). И до сегодняшнего дня в небольших поселениях сла-
боразвитых стран (Африка) можно видеть песчаный пол при
наличии электричества, мобильных телефонов и даже теле-
видения.

В 11 веке в странах, богатых лесом, начали использовать
в качестве пола расколотые вдоль бревна, а  затем толстые
строганные половицы.

Важно иметь в виду, что художественная форма паркета
тесно связана с общим стилистическим развитием искусства
и архитектуры.

В эпоху готики в 11 веке в Европе постепенно стали раз-
делять цельную деревянную доску на  геометрически пра-
вильные планки и использовать различные породы деревьев.
Выкладывали их рисунком-орнаментом. Наступало время
штучного и художественного паркета. Замки-крепости сред-
невековой знати из мрачных сооружений медленно превра-
щались в роскошные дворцы. Развивалось искусство укла-
дывания небольших распиленных дощечек, из которых со-
здавались уникальные рисунки. Позже зажиточная буржу-
азия тоже стала украшать свои дома штучным паркетом.
Многие образцы сохранились до наших времен в древних
дворцах и домах знати, ставших музеями. На основе старин-
ных узоров сейчас разрабатывают современные технологии
укладки штучного паркета.



 
 
 

Родоначальником моды на декоративный деревянный пол
явилась Франция, впервые употребив слово «parquet».

Своего художественного совершенства пол из «дубовых
кирпичей» достигает к началу 17 века в разных странах Ев-
ропы.

В России деревянные полы стали элементом оформления
помещения только после средних веков. Наряду с этим в зда-
ниях Древней Руси полы были каменные, кирпичные и мо-
заичные. В 15 веке для настила полов использовались пре-
имущественно строганные толстые половицы из мягких по-
род дерева, таких как ель, сосна, пихта. Такой же настил кла-
ли на главных улицах древних русских городов для проезда
гужевого транспорта. По аналогии с мостом в смысле «пере-
права» настил стал называться «мостовая».

Когда в  Европе началось изготовление щитовых парке-
тов и паркетных полов в технике интарсии, встала проблема
устройства подстилающих конструкций, способных служить
долгое время. Самой надежной оказалась конструкция «чер-
ного» пола.

В 16 веке русские мастера освоили технологию укладки
полов из дубовых дощечек. Их рисунок получил название
«елочки», а само покрытие – «косящатым» (косым). Искон-
ное и  широко распространенное народное искусство резь-
бы по  дереву, а  также навыки в  художественной обработ-
ке и укладке пола в древнерусском зодчестве создали пред-
посылки для быстрого развития художественного паркета



 
 
 

в России.
За  простыми дощатыми полами и  паркетом в  прежние

времена ухода почти не было. Время от времени их поверх-
ность лишь проскабливалась, то есть натиралась грубой щет-
кой с применением раствора щелочи и песка. Старым при-
емом обработки поверхности была ее пропитка топленым
салом, щелоком или органическими красящими составами.
Позднее перешли к втиранию в поверхность пола расплав-
ленного пчелиного воска. Но первой настоящей защитой по-
ла от воздействия воды и грязи стала пропитка поверхности
льняной олифой.

В 17 веке паркет стали изготовлять отдельными щитами.
Щит сбивали из досок, на них наклеивали планки того или
иного рисунка из разнообразной цветной древесины. Щиты
укладывали на решетку из сухих брусьев. Такой паркет по-
лучил название щитовой. Его можно и теперь видеть в Вер-
сальском дворце во Франции. Щитовой паркет составляли
из щитов самой разнообразной формы в зависимости от ри-
сунка пола: квадраты, круги, сегменты, ромбы.

При создании сложного рисунка применяли два способа:
наборная работа (маркетри), когда рисунок собирали из от-
дельных частей дерева, тесно пригнанных друг к другу, и ин-
тарсия (инкрустация), когда в основную породу – фон вре-
зали отдельные фрагменты цветного дерева.

В 17 веке в Европе стали использовать цветной паркет.
Планка пропитывалась на всю толщину. Протравы состоя-



 
 
 

ли из органических компонентов. Древесину клена окраши-
вали в  зеленый цвет смесью железного и медного купоро-
сов. Светлым породам древесины придавали коричневые от-
тенки вымачиванием в воде, в которой до трех лет пролежа-
ла кожура зеленых грецких орехов. «Подкуривание» заклю-
чалось в том, что часть дерева закапывали в горячий песок
и держали до тех пор, пока древесина не побуреет. Для при-
дания дубу цвета от серого до черного его обрабатывали па-
рами аммиака. Мастера научились окрашивать паркет пати-
нирующими составами под мрамор, имитировать природные
оттенки, добиваться эффекта мореного дерева.

К 17 веку в России паркетины в форме кирпичей уклады-
вали на известковой основе, швы между дубовыми кирпи-
чами заливали известью, смешанной со смолой. Вдоль стен
иногда делали дубовый бордюр (Дмитровский собор во Вла-
димире, храм Василия Блаженного и  Донской монастырь
в Москве).

Паркет начала 18  века связан с  русской резьбой. Вы-
сокохудожественная резьба по  дереву, металлу процвета-
ла в 18 веке в Московских мастерских Оружейной палаты.
В 1711 г. Петр I закрыл эти мастерские, а всех резчиков пере-
вел в Петербург на корабельные верфи. Их мастерство и бы-
ло использовано адмиралтейством при изготовлении парке-
тов петербургских дворцов. В начале и середине 18 века ху-
дожественный паркет укладывается в стиле русского барок-
ко.



 
 
 

Первые наборные паркеты в  России выполнены в  инте-
рьерах Царского Села в 1750 г. (дуб, груша, бук, ясень, ки-
зиловый карагач, чинара, самшит). Вскоре стали применять
редкие и дорогостоящие сорта привозных «заморских» де-
ревьев: якандра – вид палисандра, жикитба (шелковица), це-
бра, чефраз, черное эбеновое дерево, называемое заморской
черной березой, фиолетовое – палисандр, розовое – амарант,
желтое и красное – сандаловое дерево, а также табачное де-
рево, лимонное или померанцевое, атласное или сатиновое
дерево, пальмогут, оливковое, железное, фернебуковое, тис
и другие.

Эти разнообразные сорта деревьев давали возможность
мастерам набирать самые прихотливые и  нарядные узоры
паркета. В зависимости от материалов паркет носил различ-
ные названия: цветной (набранный из привозных деревьев),
полуцветной, штучный (набранный из местных пород) и ду-
бовый.

В паркетах всегда большую ценность представляла при-
родная окраска древесины. Чрезвычайно важным искус-
ством является правильный раскол дерева, подбор и уклад-
ка под определенным углом соседних клепок. Раскол дерева,
в  котором направление волокон идет перпендикулярно ис-
точнику света, обычно кажется темным, а направление во-
локон древесины, идущих параллельно источнику света, ка-
жется светлым. Это и создавало одну из самых характер-
ных особенностей художественного паркета – изменчивую



 
 
 

игру цвета дерева на свету.
Русские щитовые паркеты 18—19 веков являются образ-

цами декоративного искусства. Нигде в мире не было таких
разнообразных художественных паркетов, как в России.

Все производство паркета вплоть до  конца 19  века вы-
полнялось ручным способом. Лишь к началу 20 века были
созданы фабрики для массового промышленного производ-
ства простых паркетных планок из различных пород древе-
сины. В 70-х годах 19 века в Петербурге было три фабри-
ки, изготовлявшие паркеты. В Москве в 19 веке было восемь
паркетных фабрик.

25.10.2. Дощатые полы
Дощатый пол  – напольное покрытие, которое выполне-

но из деревянных досок (пиленых, строганных). Это наибо-
лее дешевые деревянные полы, которые можно использовать
в жилых помещениях. В российской традиции это очень ста-
рый вид пола, так как веками люди жили в  лесной среде,
и древесины было достаточно. Не надо путать дощатые по-
лы с современным покрытием из массивной доски. Дощатые
полы это обыкновенные деревянные полы, которые можно
встретить в простом деревенском доме.

В настоящее время дощатые полы применяются в  заго-
родных домах, на дачах. Иногда их настилают и в городской
малогабаритной квартире, но в этом случае дощатые полы
хорошо смотрятся только тогда, когда сочетаются с общим
стилем интерьера (кантри, брутализм, этно, хай-тек).



 
 
 

Дощатые полы можно настилать по любому основанию:
бетонному, земляному, дощатому. В любом случае на осно-
вание должны быть положены лаги (длинный брус).

Вариант по грунту применяется в загородном строитель-
стве на первых или подвальных этажах. Лаги устанавлива-
ются на  столбики, опирающиеся на  грунт. Полы, которые
настилают на железобетонные перекрытия, утепляют мине-
ральной ватой, керамзитом и т. п., под лаги подкладывают
звукоизоляционные прокладки.

Дощатые полы настилают из хорошо оструганных обрез-
ных досок, не требующих пристрожки кромок или из шпун-
товых досок. Шпунтовое соединение аналогично соедине-
нию шип-паз, либо паз-паз. В последнем варианте требуется
дополнительная планка, которая вставляется в пазы на тор-
цах соседних досок. Для дощатых полов пригодны доски
толщиной от 22 до 60 мм (в зависимости от вида конструк-
ции пола), шириной 120—150 мм. Доски большей ширины
брать не рекомендуется во избежание сильного коробления.
Лаги (брусья) должны быть толщиной 40—80 мм, шириной
80—120  мм. На  перекрытиях из  железобетонных панелей
лаги должны иметь толщину не менее 40 мм, звукоизоляци-
онные подкладки под лаги – толщину не менее 25 мм.

Дощатые полы бывают однослойные и  двухслойные.
Однослойные настилают из  строганных досок толщиной
не  менее 37  мм, шириной от  74  мм до  114  мм каждая.
При двухслойном настиле не  строганные доски не  тоньше



 
 
 

25  мм нижнего слоя (черный пол) укладывают под углом
45 град. к верхнему. Верхний настил (чистый пол) собирает-
ся из строганных досок такой же толщины.

Для дощатых полов используются хорошо просушенные
доски из деревьев хвойных пород: сосны, ели, пихты, кед-
ра, лиственницы, а также дуба и более дорогих пород. Дос-
ки выдерживают в теплом сухом помещении при естествен-
ной просушке около двух лет, срок принудительной сушки
диктуется техническими возможностями оборудования и су-
шильных камер. Обязательна обработка лаг и досок черно-
го пола антисептическими средствами со всех сторон. Дос-
ки чистого пола покрывают антисептиком только с изнаноч-
ной стороны, так как лицевая сторона обычно покрывается
лаком, краской или мастикой.

Между досками пола и наружными стенами оставляют за-
зор в 2 см, между досками пола и внутренними стенами –
1  см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не  загнивали
от  влажных и  холодных стен и  имели запас пространства
на  случай расширения при чрезмерном увлажнении. Дос-
ки укладывают годичными слоями в разные стороны. Щели
между полом и стенами закрывают плинтусами или галте-
лями – профилированными рейками простой или сложной
формы. Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с па-
зами или скосами, однако в этом случае вентиляция доща-
того покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха по-
требуется устраивать в полу вентиляционные решетки. По-



 
 
 

этому много удобнее плинтусы с нащельниками.
Далее дощатый пол шлифуется и  покрывается краской,

мастикой или лаком. Старые полы с дефектами подвергают-
ся шлифовке и финишному покрытию.

Уход за дощатыми полами такой же, как за любым дере-
вянным полом: пылесос, влажная уборка, периодическое на-
несение специального воска для защиты лака или мастики,
если она была изначально.

25.10.3. Инженерная доска или инженерный паркет
Инженерная доска сочетает в себе надежность массивной

доски и доступную цену паркетной, превосходя их по ста-
бильности. Визуально пол с инженерной доской не отличает-
ся от пола, полностью выполненного из ценных пород древе-
сины. Инженерная паркетная доска представляет собой сло-
еную конструкцию.

Один вариант инженерной доски – двухслойная: верхний
слой, как у паркетной доски, из цельной древесины ценных
пород толщиной 2—3—4—5—6,5 мм, чего достаточно для
многолетней службы. Нижний слой  – высокопрочная вла-
гостойкая фанера толщиной 11—15 мм. Чередующиеся на-
правления волокон в слоях фанеры делают данный материал
более прочным и стабильным, чем цельная массивная дос-
ка. Для укладки в подложке предусмотрены пазы и гребни
со всех четырех сторон.

Второй вариант – трехслойная на фанере: верхний слой
из  ценных пород древесины толщиной 5,5—6,5  мм, сред-



 
 
 

няя часть из  наборного массива, расположенного перпен-
дикулярно направлению рабочего верхнего слоя, нижний
слой – сосновая фанера, стабилизирующая геометрию доски.
В подложке пазы и гребни со всех четырех сторон. Из всех
видов деревянного пола инженерная доска (1-й и 2-й вариан-
ты) более всего подходит для использования системы «теп-
лый пол».

Третий вариант  – трехслойная на  массиве. Это некий
гибрид массивной доски и  паркетной. Ее также называют
трехслойная массивная доска, что неверно, так как массив
по определению предполагает цельность изделия. Клееные
слои – уже не массив. Состоит из трех слоев (все из твер-
дой древесины). Верхний и нижний – это однополосные слои
толщиной 6,5 мм. Между ними находятся склеенные между
собой, а также с верхним и нижним слоями бруски или план-
ки, положенные поперек. Конструкция снижает внутреннее
напряжение и предотвращает деформации. Все слои инже-
нерной доски переклеены надежным паркетным клеем. Для
укладки в среднем и нижнем слоях – пазы и гребни со всех
четырех сторон. Использование твердых пород для изготов-
ления среднего и нижнего слоев вместо традиционных более
мягких хвойных позволяет повысить стабильность наполь-
ного покрытия.

В качестве финишной обработки используется покрытие
маслом, лаком. По  рисункам текстуры инженерная доска
несет большее разнообразие, чем другие виды деревянных



 
 
 

покрытий, так как из-за его малой толщины верхнего слоя
есть возможность использовать спилы, которые при большей
толщине отбраковывались бы по разным причинам. Также
применяется браширование, состаривание.

Стоимость инженерной доски рекламируется как более
низкая по  сравнению с  паркетной доской или массивной.
Это не так. Двухслойная инженерная доска на фанере дей-
ствительно часто дешевле других деревянных покрытий по-
ла. Трехслойная инженерная доска на фанере часто стоит на-
равне с паркетной доской и массивом. А трехслойная инже-
нерная доска на массиве практически всегда дороже и того
и другого.

Основные преимущества инженерной доски по  сравне-
нию с  другими напольными покрытиями из  натуральной
древесины – высокая стабильность геометрии, большее раз-
нообразие рисунков наружного слоя и низкая цена в случае
двухслойной инженерной доски.

Фиксировать данное покрытие специалисты рекомендуют
саморезами, гвоздями или скрепками (специальным стро-
ительным пистолетом) к  фанерному основанию. Также ее
можно приклеить к  ровной бетонной стяжке. Желательно
проложить прокладки из пены, специальной пленки, а также
иных видов дешевых прокладок. Существуют изделия, ко-
торые предполагают укладку бесклеевым или «плавающим»
способом. Однако экспериментировать с  таким методом
крепления не  стоит, так как надежность соединения пока



 
 
 

полностью не испытана.
В процессе эксплуатации такое напольное покрытие мож-

но шлифовать только два-три раза из-за тонкого верхнего
рабочего слоя.

Также производят инженерные панели. Они трехслойные,
большого размера, например, 1220х2440х17,5 мм. Лицевой
слой склеен в производственных условиях по ширине из де-
ревянных ламелей (планок), тесно сплоченных между собой
так, что тактильно поверхность воспринимается как цельная
поверхность. Швы можно заметить только из-за изменения
цвета соседних ламелей.

25.10.4. Паркетная доска
Это полы из натурального дерева, представляющие собой

трехслойную, реже – двухслойную конструкцию. Паркетную
доску придумали в  качестве замены массивной паркетной
доски и штучного паркета с целью уменьшения их стоимо-
сти. Преимущества паркетной доски обусловлены ее строе-
нием.

Обычно трехслойная паркетная доска имеет следующее
строение:

1) верхний слой – древесина ценных пород, по которой
и называется доска, определяет внешний вид пола;

2) средний слой  – мягкие хвойные породы древесины.
Слой набран из брусков или планок волокнами поперек во-
локон верхнего слоя. Отвечает за устойчивость будущего по-
ла к ударным нагрузкам и стабильность геометрии;



 
 
 

3) нижний слой – хвойные породы древесины с пропила-
ми для амортизации возможных деформаций в виде тонкого
слоя древесины или фанеры толщиной 2 мм. Средний и ниж-
ний слои изготавливают из  низкосортных пиломатериалов
и отходов деревообработки;

4) финишное покрытие – лаковое или масляное, наносит-
ся в несколько слоев.

Три слоя доски расположены волокнами древесины пер-
пендикулярно друг другу и прочно склеены по всей площа-
ди доски.

Размеры паркетной доски обычно по длине 120—270 см,
по ширине 13—21 см. Толщина паркетной доски составля-
ет, как правило, 7—25 мм, из которых 4—6 мм это верхний
рабочий слой (расстояние от лицевой поверхности паркет-
ной планки до шипов). Верхний слой тонкой доски (7 мм)
практически является шпоном ценной породы древесины
и не шлифуется, либо шлифуется бережно и только едино-
жды.

При изменении влажности древесина изменяет размеры
в основном в поперечном направлении. Средний слой, лежа-
щий поперек верхнего и нижнего, не дает их волокнам рас-
ширяться или сужаться, так как его волокна лежат вдоль на-
правления деформации. Короткие планки в длину не дефор-
мируются.

Двухслойная паркетная доска обычно производится с фа-
нерой в качестве основания и является, точнее сказать, ин-



 
 
 

женерной двухслойной доской. Название «двухслойная пар-
кетная доска на фанере» неправомерно и вносит путаницу.

Верхний слой паркетной доски может быть выполнен в ви-
де сплошной пластины или склеен из  нескольких планок.
Эти полосы древесины называются ламели. По количеству
ламелей паркетная доска делится на однополосную, двухпо-
лосную, трехполосную и  четырехполосную. Однополосная
доска имеет широкую полосу древесины и  чаще всего та-
кое покрытие визуально неотличимо от  массивной доски.
В двух-, трех-, четырехполосной паркетной доске верхний
слой состоит из параллельных полос-ламелей, имеет гладкую
поверхность без фаски. Чем меньше полос на верхнем слое
паркетной доски, тем выше ее стоимость. Если используется
порода дерева, которая по природе имеет тонкий ствол, то
либо доска будет широкая, но многополосная, либо узкая,
но однополосная.

По всему периметру паркетной доски имеются профили-
рованные края, подходящие друг к другу у разных планок
как ключ к замку. При вставлении замков доски прищелки-
ваются ровно без зазоров по всей длине. Конструкций про-
филя замкового соединения придумано много.

Паркетная доска может быть приклеена к фанере тради-
ционным способом или уложена на подложку в виде «плава-
ющего» пола. Второй способ предпочтительнее, так как име-
ет меньшие сроки монтажа, меньшую стоимость работ, точ-
ные замковые соединения не дают расходиться доскам и об-



 
 
 

разовывать щели, а весь паркетный настил целиком расши-
ряется и сжимается, изменяя размер щелей около стен. Эти
щели всегда находятся под плинтусом.

Паркетная доска не требует шлифовки и покрытия лаком,
она полностью готова к применению. Покрытие верхнего ра-
бочего слоя защитными лаками в заводских условиях намно-
го прочнее, чем нанесенное на объекте. Используются акри-
ловые UV-лаки (без формальдегидов), прочная полимерная
пленка формируется на заводе в результате облучения по-
верхности ультрафиолетовыми лампами.

Преимущества паркетной доски:
– стабильность формы,
– экологичность,
– эстетичность (внешний вид на уровне цельного дерева),
– дешевле других деревянных полов (кроме 2-слойной ин-

женерной доски на фанере),
– многообразие дизайнов,
– возможность настила на «теплые полы»,
– несложный монтаж и демонтаж,
– простота ухода,
– антистатичность.
Недостатки паркетной доски:
–  ограниченный срок службы 10—15  лет (при условии

укладки аналогично укладке массивной доски) и еще мень-
ше при укладке плавающим способом, хотя некоторые про-
изводители дают 25—30 лет (?);



 
 
 

– возможность шлифовки 2—4 раза (зависит от толщины
рабочего слоя);

–  необходимость соблюдения постоянного температур-
но-влажностного режима;

–  чувствительность к  воздействию абразивных веществ
(песок, земля на обуви), механическим повреждениям твер-
дыми предметами (каблуки-шпильки, металлические ножки
мебели, тонкие ножки тяжелой мебели);

– необходимость систематического ухода;
– выделение в окружающую среду некоторых компонен-

тов клея, которым склеены слои доски.
Уход за полами из паркетной доски практически ничем

не отличается от ухода за штучным паркетом и зависит от ис-
ходного финишного покрытия: пылесос, влажная уборка,
обновление воскового покрытия лака, масляных или мастич-
ных покрытий.

Дизайнерская паркетная доска. В последние годы при ху-
дожественном оформлении домашних эксклюзивных инте-
рьеров получила большое распространение паркетная ди-
зайнерская доска, у которой плашки расположены в опреде-
ленной последовательности на деревянном основании (ши-
рокой доске). Множество оригинальных рисунков может
быть создано из  древесины разных текстур и  оттенков.
Это и традиционная елочка, и волнообразные плавные ли-
нии, и четкие геометрические контуры, и сложный набор-
ный орнамент.



 
 
 

25.10.5. Многослойный штучный паркет
Представляет собой небольшие планки привычных раз-

меров, очень похожие на обычный паркет. Верхний слой –
рабочий, толщиной 5  мм из  основного вида древесины,
по которому и называется паркет (дуб, ясень). Нижние слои
из древесины более дешевых и мягких пород, положенные
волокнами в разных направлениях (принцип фанеры) и име-
ющие водоотталкивающую обработку. Снизу планки име-
ют пазы-пропилы для придания гибкости. Другими словами,
это маленькие паркетные доски (см. раздел «Паркетная дос-
ка»). Для укладки в подложке предусмотрены пазы и греб-
ни со всех четырех сторон (шпунтовое соединение). Поэто-
му, как и классический паркет, он бывает «левый» и «пра-
вый». Рабочий слой имеет обычно толщину 5 мм, отшли-
фован и  покрыт несколькими слоями лака (до  шести сло-
ев) в заводских условиях. Паркет может также поставляться
нелакированным либо с нанесенными специальными покры-
тиями (например, масляно-восковым). Возможна шлифов-
ка этого паркета с учетом толщины рабочего слоя (расстоя-
ние от лицевой поверхности паркетной планки до шипов),
то есть не более 5 мм.

В дополнение к рядовым паркетным планкам выпускается
также большое количество декоративных элементов с разны-
ми рисунками. У данных элементов паз идет со всех сторон,
а соединяются они с помощью специальных планок, которые
исполняют роль шпунтов.



 
 
 

Благодаря своей структуре и пазам на изнаночной сторо-
не многослойный штучный паркет в меньшей степени, чем
традиционный, реагирует на колебания влажности и темпе-
ратуры в помещении.

Укладка многослойного паркета ведется так же, как и тра-
диционного штучного, на клей с креплением гвоздями. Его
необходимо укладывать на  водостойкую фанеру или дру-
гой вид подосновы с устройством необходимого слоя паро-
и гидроизоляции. Для устранения скрипа паркетных полов
при ходьбе и обеспечения звукоизоляции между паркетом
и деревянным основанием прокладывают тонкий картон или
два слоя толстой бумаги.

После укладки паркета микрошвы между соседними
планками обрабатываются специальным составом. Это гер-
метик-полироид, который одновременно заполняет швы
и предотвращает попадание влаги. Эта финишная работа вы-
полняется достаточно быстро с помощью валика или кисти;
через некоторое время пол полируется фетром или полоте-
ром.

Практикуется укладка некоторых видов на  «теплые по-
лы».

Преимущества многослойного штучного паркета: стои-
мость ниже классического из  цельного дерева, гибкость,
устойчивость к влажности, усыханию, короблению, экологи-
ческая гуманность (сберегает редкие сорта деревьев).

25.10.6. Классический штучный паркет



 
 
 

Это отдельные цельные деревянные планки (клепки)
из массива древесины длиной 150—600 мм, шириной 30—
100 мм и толщиной 14, 15, 16, 18, 20, 22 мм, имеющие па-
зы и гребни (соединение «шип-паз»). Паз делается немно-
го больших размеров, чем гребень. Так называемый «евро-
паркет» имеет ширину 70—100 мм, длину 500—1300 мм,
толщину 14—20 мм и более. На самом деле большие раз-
меры паркета дают основание причислять его к небольшой
массивной доске. Точной границы по размерам между ни-
ми не  существует, название отдано на откуп производите-
лю: или крупный штучный паркет или небольшая массивная
доска.

Долговечность паркета зависит от толщины рабочего слоя
(от верхней поверхности до паза), обычно он составляет 7
—9  мм. Однако, чем толще паркетная планка, например,
22 мм, тем эластичность у нее хуже, тем больше требований
такой паркет предъявляет к  ровности поверхности уклад-
ки. Кроме того, большие паркетины набирают много влаги,
их деформация значительнее, чем меньших планок, и при
ремонте приходится глубже циклевать, что уменьшает срок
службы паркета. Поэтому некоторые производители для то-
го, чтобы увеличить эластичность паркетных планок боль-
шой толщины, наносят на обратную сторону паркетных пла-
нок надрезы (пропилы).

Паркетные планки, у которых длина превышает 350 мм,
также недостаточно эластичны, повышается вероятность из-



 
 
 

менения геометрических размеров вследствие остаточных
внутренних напряжений древесины и  колебаний темпера-
турно-влажностного климата в помещении. Поэтому к пар-
кетным планкам 350—500  мм (это предельная длина для
штучного паркета) значительно повышаются требования
по качеству.

По ширине тоже есть ограничения. Принято считать, что
ширина паркетной планки не должна быть более 5 толщин.

Когда говорят о типах распила, обычно имеют в виду дре-
весину дуба. У некоторых других пород строение древеси-
ны, а, следовательно, и текстура, могут отличаться.

Штучный паркет различается по  направлению распила
ствола дерева.

1. Радиальный – распил по радиусу бревна, имеет ровные
параллельные текстурные линии, цветовая гамма однотонна,
исключает наличие сучков и дефектов. Радиальный паркет
существенно дороже паркета других типов, так как его выход
при распиле не превышает 8—11% от общего объема.

2. Тангенциальный – планки, полученные распилом дре-
весины под углом к  годичным кольцам. Особенность его
в  многообразии волнистых линий на  поверхности паркета
(«арочный» рисунок). Дефекты отсутствуют.

3. Смешанный (рустик)  – планки обоих видов, распил
производится под любым углом.

Селекция паркета  – сортировка паркетных планок
по определенным показателям, как правило, по внешнему



 
 
 

виду (однотонности, отсутствию дефектов и пр.) или по типу
распила древесины.

Виды штучного паркета классифицируют по сортам, од-
нако единой классификации не  практикуется. Существу-
ют другие распространенные названия паркета («стандарт»,
«натуральный», «рустик»), который поступает в продажу без
отбора по распилу, а сортируется по определенному набо-
ру признаков (сучки, заболонь, текстура, цвет и т. д.). Фир-
мы-производители паркета часто вводят свои собственные
критерии сортировки и поэтому даже при одинаковом назва-
нии внешний вид и качество паркетных планок у двух раз-
личных производителей могут существенно отличаться.

Встречаются:
1) радиальный (радиал) – см. выше;
2) селективный (селект) радиальный или просто селект –

элитный паркет из отборного материала, не имеющего даже
мелких дефектов и сучков, имеет мелкий однородный рису-
нок;

3) стандарт  – сочетает в  себе планки тангенциального
и радиального распилов, дефекты также отсутствуют;

4) натур (натуральный) – сортировка по распилу не де-
лается, небольшой процент заболони, возможны небольшие
сучки, допускаются «глазки» сучков, но не более трех на од-
ной планке; паркет с натуральными оттенками дерева и ярко
выраженной текстурой, регулярно повторяющимся рисун-
ком;



 
 
 

5) рустик – покрытие с подчеркнуто выраженным, реали-
стичным, часто контрастным рисунком, размеры «глазков»
достигают 1 см;

6) гест – смешанный распил, контраст по цвету и текстуре;
7) классик – выраженный текстурированный рисунок;
8) универсал – переменный рисунок, небольшие сучки;
9) антик – меняющийся рисунок, затемненный, игра цве-

тов.
Штучный паркет регламентирован несколькими стандар-

тами. Основные положения сосредоточены в ГОСТе 862.1
—85 и ДСТУ 3819—98, допускающих максимальную длину
паркетных планок в 500 мм. Среди иностранных стандартов
актуальнее прочих евро (серии ISO 9001), а также немецкие
(серии DIN). Максимальная длина планок по DIN составляет
600 мм, но в реальности есть и 1500-миллиметровый паркет.

Советские нормы на сегодня устарели. Например, они до-
пускают в паркетной планке трещины шириной 3 мм (кро-
ме лицевой пласти). Также грани могут быть не  слишком
ровными: ДСТУ допускает 0,6-миллиметровое отклонение
от продольной плоскостности.

Отечественные лидеры паркетного производства либо ру-
ководствуются собственными «внутренними» ТУ, ориен-
тированными на  европараметры, либо сертифицируют все
производство по ISO, вводя европейскую систему качества.

Штучный паркет является наиболее простым в производ-
стве и наиболее дешевым. Он может производиться как с ла-



 
 
 

ковым покрытием, так и без него. С одной стороны, завод-
ское покрытие лаком более прочное и равномерное, эконо-
мит время работ на объекте, но требует осторожности. Места
стыков не защищены. С другой стороны, при нанесении лака
на уже положенный паркет защищаются также места стыка
планок.

По цвету профессионалы условно разделяют палитру пар-
кетных пород на 6 групп:

1) светлые – дуб, клен, граб, ясень, бамбук;
2) желтые – каштан, тик, камбала (итальянское название –

ироко), олива;
3) розовые – груша, вишня, бук темный, ольха;
4) красные – дуссия, кемпас, африканский падук, ярра,

махагони;
5) коричневые – мербау, сукупира, джакаранда, орех, ку-

мару, лапачо, мутения;
6) темные – венге, эбеновое дерево, мореный дуб.
Виды штучного паркета по профилю кромок и креплению

к основанию:
1) без профилированных кромок, как правило, это штуч-

ный паркет импортного производства;
2) паркет «на твердую рейку» имеет с одной длинной и од-

ной короткой стороны пазы, а с двух других сторон гребни.
Гребень и паз расположены на противоположных кромках
и торцах, то есть выпускаются «правыми» и «левыми». Отли-
чается высокой прочностью. Его настилают, прибивая гвоз-



 
 
 

дями;
3) гребень только на одной кромке, а пазы на обоих торцах

и второй кромке;
4) паркет «на мягкую рейку» является наиболее дешевым

паркетом и представляет собой клепку, имеющую со всех че-
тырех сторон пазы. При настиле в пазы вставляют шипы или
рейки из мягких пород;

5) клепка с косой кромкой. По всему периметру кромки
сняты под небольшим углом к основанию планки. Уклады-
вают на специальной мастике;

6) клепка с фальцем. Со всех четырех сторон этого ви-
да наборного паркета имеются косые фальцы, которые слу-
жат для закрепления паркета мастикой или горячей асфаль-
товой массой. Такой паркет является наиболее долговечным,
но уходит в прошлое.

Последние три вида используются редко.
Износостойкость штучного паркета напрямую зависит

от  используемой породы деревьев, он менее защищен
от  вредного воздействия окружающей среды, так как
не прессуется и не имеет дополнительной защиты, кроме по-
верхностного слоя лака.

Штучный паркет можно укладывать различными спосо-
бами, число которых насчитывает сотни. Наиболее распро-
страненными являются «елочка», «палубный» (менее требо-
вательный к качеству отдельных плашек и к качеству уклад-
ки), «плетенка» (кажущееся переплетение продольных и по-



 
 
 

перечных планок), «квадраты».
Укладка штучного паркета может производиться по бе-

тонному или дощатому основанию. На  бетонное основа-
ние паркетные клепки наклеиваются специальной мастикой,
но это устаревший метод. На бетонную стяжку: сначала вы-
полняют звукоизоляцию (если она запроектирована – засып-
ки, специальные плиты, пленки и пр.), далее кладется поли-
этиленовая мембрана и затем бетонная стяжка. Паркет укла-
дывается по стяжке на мастике.

Если укладка паркета планируется по фанере или лагам,
на бетонное основание укладывают гидро- и пароизоляцию.
Листы изоляции накладываются с перекрытием не менее 10
—20  см и  склеиваются между собой скотчем или масти-
кой. При повышенной влажности помещений, расположен-
ных ниже пола, рекомендуется уложить два слоя изоляци-
онного материала с  применением битумной мастики. Да-
лее  – слой тепло- и  звукоизоляции. При подготовке осно-
вания из фанеры это может быть вспененный полиэтилен.
При монтаже лаг между ними можно уложить утеплитель ти-
па «Ursa» (из стекловолокна, пенополистирола). Затем на-
стилают 1—2  слоя фанеры из  квадратов 500х500  мм или
400х400 мм или 300х300 мм. Куски фанеры приклеиваются
тонким слоем клеящей мастики не более 2 мм и крепятся
к полу дюбелями и саморезами по всему периметру и по диа-
гоналям. Листы фанеры кладут с зазорами 2—3 мм во из-
бежание горизонтальных деформаций. После этого покры-



 
 
 

тие шлифуют. Под паркет на фанеру клеится слой картона
или 2 слоя плотной бумаги для предотвращения возможно-
го скрипа. Паркетины тоже приклеиваются и прибиваются
гвоздями или скобками при помощи специального пистоле-
та. Между паркетным полом и стенами (для любого варианта
укладки) на всю толщину «пирога» паркетного пола оставля-
ют компенсационный промежуток 1—1,5 см, который мож-
но заполнить эластичным (силиконовым) герметиком.

После укладки паркета из ламелей без покрытия его необ-
ходимо прошлифовать. Эта операция позволяет очистить
планки от неизбежного загрязнения во время укладки, ни-
велировать деформации, возникшие в планках в результа-
те изменения влажности, а также обеспечить лучшую адге-
зию следующих слоев  – грунтовки и  лака. Шлифовка вы-
полняется с помощью специальных шлифовальных машин,
как правило, на  глубину 0,2—0,3  мм или более. Следу-
ющий шаг  – шпаклевка щелей специальной пастой. Шпа-
клевка обеспечивает пропитку поверхностного слоя дере-
ва и закрытие пор. После затвердевания шпаклевки произ-
водится последняя обработка шлифовальной машиной. По-
сле шпаклевки паркет грунтуют (при необходимости). Далее
осуществляется покрытие поверхности паркета лаком (3—
5 слоев с промежуточной шлифовкой между слоями и по-
лировкой, так как лак поднимает волокна дерева, неплотно
связанные с древесиной).

Глянцевый лак отражает свет и делает помещение светлее.



 
 
 

Он лучше проявляет фактуру дерева и создает оптический
эффект глубины поверхности. Выглядит он более нарядно.
Но глянцевая поверхность подчеркивает малейшие неровно-
сти пола.

Матовый лак незаметен, сглаживает впечатление от кон-
трастных сочетаний в  фактуре древесины и  от  излишне
изощренного рисунка укладки, покрытие выглядит есте-
ственнее. При правильной эксплуатации штучный паркет
прослужит 70—90 лет.

25.10.7. Индустриальный паркет (промышленный =
коммерческий = спортивный = ламельный)

Свое название получил потому, что сначала благодаря
своим качествам использовался исключительно в коммерче-
ских помещениях с высокой механической нагрузкой: ресто-
ранах, магазинах, производственных площадках, спортза-
лах. Но постепенно потребители оценили достоинства инду-
стриального паркета. Строгая геометрия, стабильность фор-
мы модулей, отсутствие системы шип-паз значительно эко-
номит время и деньги при укладке. И теперь спектр приме-
нения индустриального паркета широк: жилые помещения,
спортивные сооружения, танцплощадки, театральные сцены,
рестораны, кафе, актовые залы, школы, боулинги, магази-
ны, гостиницы, музеи, театры, кафе, фитнес- и шопинг-цен-
тры, современные лофты, административные здания, пар-
кинги закрытого типа, пищевые и  швейные производства,
цеха производственного назначения.



 
 
 

Индустриальный паркет рекомендуется в такие помеще-
ния с  повышенной нагрузкой как кухня, ванная комната,
то есть это реальная альтернатива плитке и другим наполь-
ным покрытиям для этих помещений. Его можно уклады-
вать в качестве террасного настила, около бассейнов, в банях
и других пространствах, где есть избыточная влажность. Ра-
зумеется, должна использоваться древесина с соответствую-
щими характеристиками.

Индустриальный паркет представляет собой очень узкие
и короткие дощечки. Обычные размеры отдельных планок:
10—23х8х160 мм. Для транспортировки и монтажа их укла-
дывают вертикально по ширине (на ребро) рядами в так на-
зываемые бриты (пластыри), или блоки, или брикеты. Все
планки в  пакете фиксируются скотчем по  верхней и  ниж-
ней плоскостям. После укладки пакета на подготовленную
поверхность пола скотч убирается при отделке. Большая по-
верхность брикета размером 160х320 мм выглядит полоса-
той. Все стороны паркетин имеют строгую прямоугольную
форму и четкие ровные кромки. Потребитель получает пар-
кет в пакетах (пачки планок) размером 160х320 мм. Паке-
ты могут быть и других размеров, например, 220—300 мм
(длина одной планки) на 300 мм или 160 мм (длина одной
планки) на 552 мм.

Толщина блока зависит от того, на какой торец уложены
планки. Если планки лежат на торце 8 мм, то в блоке 40 ла-
мелей. Если планки лежат на торце 10—23 мм, то в блоке 32



 
 
 

—14 ламелей соответственно. Толщина данного покрытия
достаточно большая (8—23 мм), чаще 14—16 мм, поэтому
паркет прочный, надежный, много раз выдерживает циклев-
ку.

Для промышленного паркета используются радиальные
ламели, полученные из некондиционной древесины, негод-
ной для изготовления более крупных досок, паркетин или
из отходов деревообрабатывающей промышленности и про-
изводства мебели. Из-за того, что индустриальный паркет
имеет небольшие размеры, в его производстве отходов по-
чти нет, а рисунки разнообразные и пестрые. Это и ровная
текстура радиального распила, и пестрая перебивка светлых
и темных планок, и полосатое чередование, и контрастное
чередование блоков.

В  настоящее время создан автоматизированный станок,
который выполняет все технологические этапы производ-
ства паркета на одном модуле и может обслуживаться одним
человеком.

Такие паркетные планки, уложенные на пласть, позволя-
ют создать определенный рисунок («елочка», «кирпичик»,
«шахматка» и др.). В этом случае паркет переходит в разряд
мозаичного. В этом случае паркет может поставляться в ви-
де фрагментов «ковра», скрепленных термосеткой. Формат
таких фрагментов 320х640 мм.

Преимущества индустриального паркета:
– экономичность;



 
 
 

– универсальность (возможна укладка на бетонную осно-
ву либо на «теплый пол»);

– экологичность;
– стабильность геометрии;
– хорошая шумоизоляция;
– использование твердых пород дерева (дуб, ясень и дру-

гие);
– несложный монтаж;
– размер планки позволяет исполнить разнообразные ри-

сунки и узоры;
– возможность многократной перешлифовки, так как ра-

бочий слой это вся толщина паркетного блока;
– возможность заменить отдельную паркетину, не разби-

рая пол;
– низкие цены.
Укладка индустриального паркета. Укладка этого парке-

та одна из самых простых среди паркетов. Простая форма
планок без пазов и гребней не требует специального инстру-
мента и особо сложного оборудования. Паркет монтируется
на специальный клей блоками.

Укладка этого паркета  возможна  с  помощью клея пря-
мо на основание (стяжка, наливной пол и т. п.), что позво-
ляет существенно ускорить процесс и дает серьезную эконо-
мию на стоимости укладки.

Основание должно быть ровным, то есть допускается пе-
репад не более 2 мм на 2 метра. Стяжка грунтуется специ-



 
 
 

альными паркетными грунтовками. Рекомендуется исполь-
зовать грунтовку и клей одного и того же производителя. Да-
лее на основание зубчатым шпателем поочередно наносит-
ся клей, на который укладываются листы специальной бума-
ги UZIN Multimoll Softsonic, каждый размером 750х500 мм
и толщиной 3 мм (для «слабых» стяжек с низкой прочно-
стью и для укладки паркета) печатной стороной вверх и при-
катывается вальцами. Укладку листов необходимо произво-
дить перпендикулярно к направлению последующей уклад-
ки деревянного покрытия. Высота покрытия листами с кле-
ем около 5 мм, оно перекрывает мелкие трещины, уменьша-
ет шум при ходьбе. На бумагу гребенчатым шпателем по-
вторно наносится клей и  скользящим движением брикеты
(блоки) паркета вдавливаются в  слой клея. После высыха-
ния клея в течение 48 часов остатки липкой ленты срезают-
ся перед шлифовкой. Затем паркет шпаклюется и повторно
шлифуется. Далее выполняется финишная отделка: покры-
тие лаком, втирание масла и др.

Можно создавать различные рисунки на  полу или про-
сто разнообразить стандартный рисунок «палуба» вставкой
из  полосы паркетин, лежащей поперек основного рисун-
ка или вмонтировать декоративные вставки, продающиеся
в готовом виде, или собрать мозаику из разных пород дре-
весины.

25.10.8. Щитовой паркет
Технология его изготовления является наиболее старин-



 
 
 

ной, ее использовали еще при изготовлении дворцового пар-
кета в 17 веке.

Щитовой паркет имеет в основании квадратный щит, из-
готовленный из  досок, фанеры или древесноволокнистых
плит (ДВП). На него наклеен лицевой слой из мелких планок
твердых пород древесины. Планки могут иметь разную фор-
му и размеры, это зависит от заложенного дизайна. Компози-
ция строится на основе квадрата, в отдельных случаях могут
быть изготовлены щиты с художественным рисунком. Лице-
вой слой покрывается паркетным лаком в заводских услови-
ях. В кромках паркетных щитов имеются пазы для соедине-
ния щитов между собой на шпонки.

Основания щитов бывают следующих типов:
– с рамочным основанием, выполненным в виде обвязки

с соединением в углах на шипах и на клею, и реек запол-
нения, закрепляемых в  пазах обвязки на  прямой несквоз-
ной шип;

– реечное основание из древесно-стружечной плиты, об-
лицованной с двух сторон лущеным шпоном;

–  сплошное основание из  древесно-стружечной плиты,
облицованной с двух сторон лущеным шпоном;

– сплошное основание из цементно-стружечной плиты;
– основание из двух склеенных между собой слоев реек

во взаимно перпендикулярном направлении.
Щитовой паркет, по сути, имитирует наборный паркет.
Виды лицевого покрытия:



 
 
 

– покрытие паркетными планками,
– покрытие квадратами строганного или лущеного шпона,
– покрытие квадратами фанерной облицовочной плиты.
Щиты имеют размер 400х400  мм, 600х600  мм,

800х800 мм, общую толщину от 15 до 40 мм, толщину ли-
цевого слоя 4—8 мм (толщина паркетной планки). Щитовой
паркет выпускается уже в готовом виде с лицевой поверхно-
стью, покрытой паркетным лаком, что существенно снижа-
ет трудоемкость настилки и стоимость пола. В конструкции
щитового паркета также присутствуют пазы и шипы.

Независимо от вида основания и облицовочного покры-
тия разновидности щитового паркета обладают схожими ха-
рактеристиками, он достаточно прочный, оптимально под-
ходит для использования в помещениях общего пользования
с высокой нагрузкой. Однако он не  так хорошо сохраняет
свои геометрические формы, но при постоянном темпера-
турном режиме и при влажности не менее 40% может про-
служить 60—75 лет.

Укладка пола происходит гораздо быстрее, чем штучно-
го паркета. Кроме того, облегчается выкладывание сложного
рисунка, который уже собран на производстве.

Виды оснований для щитового паркета:
– бетонная стяжка (предварительно выровненная и очи-

щенная от мусора и пыли). Применяется крепление щитов
через шпунт «на паркетную химию» (мастика слоем не бо-
лее 1 мм или клей слоем не менее 1 мм);



 
 
 

– прокладки из мягких древесноволокнистых плит (ДВП)
или фанеры. Листы ДВП или фанеры распиливаются
на квадраты примерно 400x400 мм или 500x500 мм. Затем
их крепят к бетонному полу клеем или мастикой и шурупа-
ми. Щиты монтируются через шпунт «на паркетную химию»
или шурупы;

– лаги (только для толстых щитов от 25 мм и более. Щиты
22—25 мм укладывают только по сплошному основанию).
Щиты прибивают к лагам гвоздями длиной 50—70 мм на-
клонно. В паз вставляют рейку-шпунт и на нее насаживают
соседний щит. Исторически это первый способ.

Соединение щитов:
1) соединение щитов типа «шпунт-паз»;
2) соединение щитов типа «паз – вставная рейка – паз».
Но у щитового паркета есть недостатки: поскольку в про-

цессе изготовления выдержать прямой угол щита точно
90 град. очень сложно, иногда при настилке пола возника-
ют щели, что создает дополнительные работы по подгонке
квадратов щитов. В  том случае, когда кромки примыкают
неплотно, они подгоняются при помощи ножовки.

25.10.9. Наборный = мозаичный = модульный паркет
Представляет собой модули, собранные из отдельных пар-

кетных планок из массива древесины в соответствии с ри-
сунком дизайна (мелкие, крупные, прямоугольные, ромбо-
видные, неправильной геометрической формы). Наборный
паркет часто называют мозаичным, так как из него можно



 
 
 

выкладывать различные узоры и орнаменты. Наборный пар-
кет часто неправильно относят к одной из разновидностей
щитового паркета. В щитовом паркете лицевые планки на-
клеены на жесткое основание (щит), а в модульном – лишь
скреплены между собой торцевыми сторонами и транспор-
тировочной бумагой.

Планки фиксируются между собой шпунтовым соедине-
нием и клеем. Торец модуля обычно прямой, но может иметь
соединение шип-паз. С лицевой стороны на модуль наклее-
на специальная бумага или скотч для предохранения от по-
вреждений при транспортировке и облегчения укладки с ли-
цевой поверхности. Бумага снимается после настилки пар-
кета вместе с клеем. Также модули могут продаваться при-
клеенными на подложку (стекловолокно, столярная плита).
В последнем варианте модули с нижним слоем правильнее
назвать щитами.

Размеры модулей могут быть различны, но  не  такие
большие, какие допускает щитовой паркет: 360х360  мм,
400х400 мм, 600х600 мм, толщина 8—20 мм. Модули не де-
лают более 600х600  мм, так как планки держатся в  плос-
кости только через площадь торцов, а  она мала и  модуль
большой площади при транспортировке и  манипуляциях
с ним может сломаться по слабому месту шпунтов. Некото-
рые фирмы даже модули 600х600 мм поставляют в виде 4-х
частей 300х300 мм и скрепляют их на месте.

Для снижения звукопроницаемости пола с нижней сторо-



 
 
 

ны на модули может быть наклеен слой звукопоглощающего
материала (например, резины или пенопласта).

Укладывают этот вид паркета на бетонные или деревян-
ные основания на клеевую основу, или саморезы, или специ-
альные гвозди.

Для разнообразия рисунка между «ковриками» укладыва-
ют реечные проставки контрастного тона. Также модульный
паркет можно комбинировать с массивной доской или штуч-
ным паркетом, создавая оригинальные раскладки. Непре-
менное условие – одинаковая толщина материала и совме-
стимость пород дерева.

Разработано большое количество типовых рисунков мо-
дульных элементов (розеток, бордюров и т. п.), все детали
выполняются при помощи механической резки. Края розе-
ток выполняются не  по  радиусу, а  многоугольно, что поз-
воляет просто стыковать их со штучным паркетом, избегая
сложных подрезок. Ряд фирм предоставляет своим клиентам
возможность вносить свои изменения в модули, например,
по замене одной породы на другую, по добавлению или на-
оборот изъятию того или иного элемента, по масштабирова-
нию розеток.

Встречаются также модули необычного дизайна, напри-
мер, составленные из элементов в виде пчелиных сот, волно-
образных планок, пазлов, фигур восточного орнамента и т. п.

Модули с  инкрустацией камнем, керамикой, металлом
смотрятся как отдельные произведения искусства. Они



 
 
 

очень дороги, это штучная работа и как все художественное,
теряют свое очарование в массе. Однако на выгодном фоне
предстают во всем великолепии.

25.10.10. Блочный паркет и доска
Блочный паркет представляет собой квадратные модули

размером 228,6х228,6х19,05 мм. На производстве их скле-
ивают из 4 отдельных планок, идеально подогнанных друг
к  другу. Защитное покрытие представляет собой 12  сло-
ев лака, содержащего корунд. Отверждение происходит под
действием ультрафиолетового излучения. Покрытие обес-
печивает большую прочность на износостойкость и макси-
мальную гладкость поверхности. Покрытие имеет гарантию
25 лет. Блоки полностью подготовлены к укладке.

Соединение блоков через шип-паз, монтаж ведется
на клей. Дизайн материала имитирует «плетенку». Защит-
ный слой легко реставрировать.

Выпускают также доски, изготовленные по принципу пар-
кетных блоков, но  в  размерах доски: длина 3050  мм, ши-
рина 285 мм, толщина 17,5 мм. Это однослойная доска, со-
стоящая из ламелей цельной древесины толщиной 17,5 мм,
шириной 35  мм, срощенных клеевым способом в  произ-
водственных условиях. Она не  имеет сучков, поверхность
гладкая. По  цвету имеет большой разнотон или пестроту,
но в пределах одной породы дерева. По строению это как
будто индустриальный паркет, только планки заранее склее-
ны в доски. Такое же строение имеет, например, столярная



 
 
 

плита. Применяется также для облицовки стен и изготовле-
ния мебельных фасадов. Блочную доску еще называют ин-
женерной доской. Но это неверно.

25.10.11. Пронто-паркет
Пронто-паркет  – это многослойный штучный паркет

из  натурального дерева. За  счет перекрестного располо-
жения слоев древесины пронто-паркет имеет повышенную
устойчивость к  деформациям, вызываемым изменениями
температуры и влажности среды. Производство пронто-пар-
кета – сложный технологический процесс, длящийся более
7 месяцев, во время которого происходит прессование верх-
него рабочего слоя древесины, его упрочнение, шлифова-
ние, покрытие несколькими слоями высокопрочного лака.
Соединение планок осуществляется по типу «шип-паз».

Общая толщина паркета 10—14  мм, толщина верхнего
слоя ценной древесины – 4 мм.

Основание под такой паркет должно быть идеально ров-
ным. Укладка осуществляется быстро благодаря точно вы-
полненным пазам. Идеальная геометрия каждой клепки
исключает появление щелей при укладке. Дополнитель-
ная шлифовка или покрытие лаком не  требуется. Повтор-
ная шлифовка и покрытие лаком возможно в дальнейшем
до 7 раз.

Пронто-паркет является одним из  наиболее прочных
и практичных видов паркета. Однако это покрытие непопу-
лярно из-за своей дороговизны и трудоемкости укладки.



 
 
 

25.10.12. Художественный паркет
Дворцовый паркет – второе его название.
Изготовление художественного паркета является уни-

кальной штучной работой. Художественный паркет наибо-
лее сложный как в  дизайнерском, так и  в  производствен-
ном плане. Создание узорного паркета  – процесс творче-
ский. В художественном паркете могут быть выполнены лю-
бые сложные рисунки из разнообразных пород дерева. При
использовании любой техники крайне важно, чтобы поро-
ды древесины, которые сочетаются в  рисунке пола, име-
ли приблизительно одинаковые технические характеристи-
ки. В противном случае пол может непредсказуемым в экс-
плуатации. При изготовлении художественного паркета мо-
гут быть использованы до 80 пород деревьев.

Художественный паркет может быть комбинированным,
то есть состоящим из  различных материалов (дерево-ка-
мень, дерево-металл, дерево-керамика). Авторы технологий,
используемых при его изготовлении, очень изобретательны:
тиснение, маркетри, инкрустация, интарсия и т. д. В настоя-
щий момент к самым распространенным относятся маркет-
ри и интарсия.

Техника маркетри построена на том, что каждая паркет-
ная единица максимально плотно подгоняется к другой, по-
сле чего они надежно приклеиваются к основанию щита.

Интарсия – это инкрустация отдельных элементов в об-
щий деревянный монолит.



 
 
 

Наиболее распространенным способом создания художе-
ственного паркета является использование розеток и бордю-
ров, а также готовых модулей. Художественная розетка – это
декоративный элемент, имеющий круглую, овальную, квад-
ратную или иную форму. Средний диаметр розетки около
метра. Как правило, она размещается в центре помещения.
Бордюры выкладываются по периметру пола. Длина одного
фрагмента композиции чаще всего не превышает 1,5 метров.

Также есть готовые дизайны художественного паркета, по-
ступающие в  розничные сети в  готовых модулях с  прило-
женной схемой укладки, каждый модуль рассчитан строго
на определенную площадь, укладка производится без допол-
нительной подгонки исключительно по заданной схеме.

Художественный паркет производится по технологии на-
борного паркета или щитового паркета. Пластины художе-
ственного паркета представляют собой сложные или даже
криволинейные фигуры, склеенные между собой и спрессо-
ванные. Изготовление композиции по индивидуальному за-
казу может длиться до года. Художественный паркет чаще
используется в помещениях для VIP персон, в элитных го-
стиницах, выставочных залах, в музеях.

Если используется цифровое изображение рисунка, резку
дерева осуществляют станки с ЧПУ, тогда сроки изготовле-
ния значительно сокращаются.

Некоторая альтернатива художественному паркету – ис-
пользование бордюров, розеток, угловых элементов из дере-



 
 
 

ва фабричного производства. Соединяя декоративные встав-
ки с классическим штучным паркетом, с массивной доской,
инженерным паркетом, наборным паркетом, можно полу-
чать оригинальные композиции, создающие впечатление по-
ла, выполненного по индивидуальному проекту. Для гаран-
тии совместимости пород дерева основного покрытия и вста-
вок по  свойствам, текстуре и  цвету, резонно приобретать
и то и другое в одной и той же фирме под ее ответственность.

Есть на  рынке и  антикварный художественный паркет.
Как правило, это отреставрированный паркет из  старых
особняков. Довольно большие фрагменты все  же имеют
определенную площадь. Для создания цельной композиции
пола с включением антикварного фирмы-поставщики пред-
лагают большой ассортимент современных деревянных на-
польных покрытий, из которого специалисты подбирают до-
полнение к антикварному фрагменту.

25.10.13. Доска массив
Массивная доска это возврат к классическому деревянно-

му полу.
Классическая массивная доска изготавливается из твер-

дых пород цельной неклееной древесины (массив) и имеет
соединение шип-паз с  четырех сторон, то есть ту  же кон-
струкцию, что и  классический штучный паркет, но  более
внушительные размеры. Теперь встречается и замковая си-
стема, облегчающая монтаж.

Массивная доска обычно производится шириной 100 мм



 
 
 

и более, бывает и 300 мм и 600 мм, длиной 500 мм, 1000 мм,
2000 мм, 3000 мм, 4500 мм, на заказ возможно изготовле-
ние доски длиной 9 м. Популярна длина 1000 мм и 2000 мм.
Толщина в пределах 17—20—28 мм, самая популярная – 20
—22 мм. Минимальные размеры доски массив зачастую рав-
ны максимальным размерам классического штучного парке-
та. Как называть такие изделия, решает производитель. Ра-
бочий слой доски массив 8—10 мм, для сравнения у штуч-
ного паркета толщиной 16 мм рабочий слой 6—8 мм.

Массивная доска бывает как однослойной, так и  двух-
и  трехслойной, что противоречит ее названию. В  отличие
от паркетной доски все слои делаются из одной ценной по-
роды дерева и  не  для удешевления себестоимости, а  для
улучшения сопротивляемости сезонным колебаниям тем-
пературы и  влажности. Строение трехслойной массивной
доски аналогично строению трехслойной инженерной доски
на массиве. Это вносит путаницу в классификацию. Как на-
зывать изделие, решает производитель.

Массивная доска пропитывается специальными защитны-
ми составами-антисептиками, а также составами, подчерки-
вающими или изменяющими цвет дерева. На  нижней по-
верхности могут быть пропилы, уменьшающие внутренние
напряжения в доске, аналогично цельномассивному штучно-
му паркету.

Массивная доска может выпускаться с фаской. Фаски со-
седних досок образуют желобок, придающий полу еще более



 
 
 

естественный вид. Но уборка немного затрудняется – в же-
лобках накапливается грязь.

Производится массивная доска с  неопреновой полосой
по длинной стороне. Неопрен – искусственный каучук, бу-
дучи эластичным, исключает появление щелей между дос-
ками, даже при размещении под паркетом системы «теплый
пол». Доски паркета выпускаются со специальным углубле-
нием в торце по длинной стороне, это углубление заполня-
ется специальной вставкой в виде узкой полосы. При соеди-
нении двух соседних планок получается плотное герметич-
ное соединение, которое исключает попадание воды и  де-
формацию пола, а также организует привлекательный внеш-
ний вид, называемый «корабельная палуба». Кроме того,
контрастная вставка эффектно подчеркивает неповторимую
природную красоту натурального дерева.

Финишное покрытие массивной доски: лак, смесь масел
и воска.

Достоинства массивной доски:
– экологичность,
– терапевтичность в некоторых случаях,
– эстетичность,
– уникальность естественного рисунка текстуры и цвета,
– укладка проще штучного паркета,
– возможность обновления перешлифовкой 5—7 раз,
–  эргономичность психологического восприятия нату-

рального дерева возраста несколько десятков лет.



 
 
 

Недостатки массивной доски:
– необходимость тщательной подготовки основания (иде-

ально ровное, сухое и чистое),
– чувствительность к высоким температурам (рассыхает-

ся),
– чувствительность к высокой и низкой влажности,
– недопустимость никакого абразивного воздействия,
– высокая цена.
Оптимальные условия эксплуатации массивного деревян-

ного пола: температура +18°+22°С, относительная влаж-
ность 45—60%, проветривание помещения.

Срок гарантии выдается производителями до  25  лет,
а срок жизни такого пола – 100 лет и более.

Для производства массивной доски используются почти
все известные породы дерева, среди них много экзотиче-
ских.

Например, тик. Массивная доска из тика служит идеаль-
ным напольным покрытием для влажных помещений. Она
чрезвычайно устойчива к загниванию и успешно использу-
ется в мебельном производстве, судостроении и строитель-
стве. Покрытие из такого дерева – одно из немногих, успеш-
но используемых в  саунах, ванных комнатах, вокруг бас-
сейнов и на открытых террасах. Тик содержит масла, кото-
рые запечатывают поры и одновременно являются антисеп-
тиком. Применяется тик даже в производстве и судострое-
нии (палубные настилы, рубки, поручни, фальшборты, лю-



 
 
 

ки, дверки, корпуса и  каркасы, обшивка, весла и  мачты),
а также в случаях, где требуется химически стойкая древе-
сина.
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