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Делаем сами: цементная стяжка на
деревянный пол
Часто возникают случаи, когда возникает желание уложить кафель, а демонтировать старый
деревянный пол не представляется возможным по различным причинам. В таком случае не
стоит отказываться от задуманного, а можно сделать цементную стяжку непосредственно на
деревянный пол. Подготовка поверхности Мнение о целесообразности применения
деревянного основания для кафельного напольного покрытия разнообразны. Специалисты
«Паркет-Север» рекомендуют в любом случае убирать деревянный пол, а образовавшееся
пространство заполнять керамзитом или другими подобными материалами с применением
утеплителей, а после проводить заливку бетонной стяжки. Такое мнение не исключает
проведение бетонной стяжки непосредственно на деревянный пол, эти работы вполне
допустимы и несложны. Для того чтобы такое напольное покрытие обладало достаточной
прочностью и долговечностью, монтаж следует проводить с соблюдением определенных
технологий. Прежде чем выполнять стяжку из бетона на деревянный пол, основание должно
быть подготовлено, при подготовке следует применять: • полиэтиленовую пленку; • герметик
на основе акрила; • шпатлевку на основе эпоксидной смолы; • влагостойкую грунтовку; •
пластификатор; • цемент; • песок; • армирующую металлическую сетку. Обработка
поверхности Чтобы защитить деревянные конструкции пола от воздействия влаги,
конструкцию следует обработать грунтовочной краской. Перед грунтованием, с поверхности
удаляется мусор, и заменяются поврежденные доски. Используя добойник, утопить шляпки
гвоздей. Гидроизоляция Все щели, имеющиеся между досками, устраняются специальной
шпатлевкой для деревянных конструкций, если размер щелей большой, то их можно устранить
монтажной пеной. После устранения щелей и высыхания герметизирующих материалов,
обрабатываются швы акриловым герметиком, а пол по всей поверхности влагостойкой
грунтовкой ссылка скрыта. Следует помнить, что бетонную стяжку нельзя проводить на пол,
изготовленный из новых непросохших досок, так как при высыхании напольное покрытие
может быть подвержено деформации. Когда высохнет грунтовка, для гидроизоляции можно
укладывать полиэтиленовую пленку, пленка укладывается с припуском на стены, величиной
не менее 5 см. Целесообразно, чтобы пленка не имела повреждений, а если получатся стыки,
то они герметизируются скотчем. Поверх гидроизоляционной пленки укладывается
армирующая металлическая сетка. Установка маяков На заключительном этапе подготовки
поверхности, строительным уровнем проводится разметка и установка деревянных реек,
которые будут выполнять функцию маяков. Установка маяков осуществляется на густой
раствор, между рейками расстояние должно превышать размеры применяемого для
выравнивания правила. К установке маяков следует подойти ответственно, так как от этого
зависит окончательный результат, хотя установка маяков трудоемка и неприятна. Подготовка
раствора Стяжка на бетон и стяжка на деревянное основание одинаковые, их состав
практически не отличается и делается из цемента М 400 и просеянного песка в пропорции 1:3.
Замешивать раствор можно в пластиковой емкости требуемого размера, а облегчить процесс
перемешивания, можно используя дрель со специальной насадкой. Для определения
требуемых материалов, стоит исходить, что для заливки стяжки толщиной 1 см, на 1 м2 пола,



потребуется 15 килограмм раствора. Замешивая раствор, стоит учитывать, что
приготовленный материал должен быть израсходован в течение часа, прежде чем начнется
схватывание. Если стяжка будет проводиться на деревянную основу, то в раствор
рекомендуют добавлять модификатор-пластификатор, на рынке их представлено много
вариантов, например: С3, Плитонит Супер, Sika и другие. Если нет пластификаторов, можно
использовать стиральный порошок, его использование также способно повысить
водонепроницаемость и прочность стяжки. Стиральный порошок применяется в расчете,
горсть на 100 литров воды. Если нет желания самостоятельно изготавливать цементный
раствор, и имеется возможность приобрести готовые смеси, то можно использовать смеси
Полимер, Ceresit, Полимин и другие. При использовании смесей добавлять пластификаторы не
требуется. Заливка стяжки Процесс заливки является финишным этапом, при его выполнении
требуется, только чтобы заливка проводилась, строго в соответствии уровня реек-маяков.
Изготавливаемая стяжка должна иметь высоту не менее 5 сантиметров и изготавливается по
всей площади помещения. При заливке раствора, из него обязательно удалить воздух, для
этого раствор протыкается металлической проволокой или прокатывается специальным
валиком. Если этого не делать, то воздушные пузырьки останутся в растворе и существенно
снизят качество стяжки. После удаления воздуха, стяжка выравнивается шпателем, правилом
или другим подручным способом. Насколько будет ровной поверхность стяжки, зависят
следующие работы. Если поверхность ровная, то можно выполнять укладку кафеля, а иначе
еще придется наносить выравнивающий слой. Следует помнить, что цементная стяжка
набирает свою прочность со временем и только при правильном процессе высыхания. Стяжка
не должна пересохнуть, а чтобы этого не произошло, поверхность стяжки в течение суток
следует смачивать водой. После заливки бетона, маятниковые рейка, можно удалять через
двое суток, а образовавшие пустоты обработать грунтовкой и заполнить цементной смесью. На
следующем этапе, поверхность проливается водой и на две недели укрывается
полиэтиленовой пленкой, которая останется на поверхности в качестве гидроизоляционного
материала. Процесс изготовления стяжки немного трудоемкий и требует продолжительного
времени, но при выполнении всех технологических процессов, бетонная стяжка получится
ровной и требуемого качества.
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