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Теплоизоляция полов по грунту
Ю.Н. ОРЛОВ, начальник техн. отдела ООО «Промхимпласт»

Плита по грунту – часто наименее затратная система
организации фундамента, выбор которой может ускорить
строительный процесс и создать недорогой универсальный
фундамент. В то же время холодные бетонные полы становятся источником дискомфорта. Правильно утепленная плита
по грунту не только сохранит тепло, но и поможет создать
необходимый комфорт в помещениях.
Теплоизоляция, которая вступает в контакт с грунтом, находится
в экстремальных условиях и подвергается различным воздействиям, в том числе – долговременному воздействию влаги, многочисленным циклам замораживания/оттаивания. Эти факторы могут
снизить эффективность утеплителя. Следовательно, теплоизоляция,
которую планируется использовать в контакте с грунтом, должна
быть инертной к воздействию почвы и влаги, чтобы эти факторы
не влияли на теплоизоляционные характеристики материала.
Экструдированный пенополистирол (XPS) – идеальный материал
для подобных целей.
Замораживание чрезвычайно слабо воздействует или вовсе не
действует на теплоизоляцию, которая остается сухой (не поглощает
влаги). Такими свойствами обладают плиты XPS, в частности, плиты
PRIMAPLEX.

Зачем следует изолировать полы?
•
•

•

•

вой пленки между теплоизоляцией и стяжкой. Ее рекомендуется
укладывать с нахлестом около 150 мм, герметизировать в швах и
заворачивать вверх по краям пола. Пленка играет роль дополнительной влагоизоляции.

Рис. 1

«Подвесные» полы
Плита может быть возведена на месте, непосредственно по
грунту (засыпке), несущая способность которого невелика. Опираться же плита должна на стены, возведенные по периметру здания. Известно, что засыпка со временем осядет и поэтому ею можно
воспользоваться только как временной опалубкой. В этом случае
плита должна быть спроектирована и армирована как «подвесная»
плита, несмотря на то, что она изначально лежит на грунте.

без адекватной теплоизоляции 15–20% общих потерь в здании
приходятся на полы;
теплоизоляция полов позволяет повысить комфорт в помещении. В помещении с неутепленным полом наблюдается
значительный градиент температуры: от пола до потолка – до
7°С, от пола до головы человека – до 5°С.
теплоизоляция полов позволяет устранить «мостики холода» в
местах сопряжения стен и пола, снизив таким образом теплопотери. Градиенты температур, измеренные в местах сопряжения
стен и неутепленного пола, доказывают наличие в этих местах
«мостиков холода» и, как следствие, повышенные потери тепла;
теплоизоляция полов позволяет снизить риск конденсации,
присутствие которой может разрушать расположенные рядом
материалы. Например, образовавшаяся плесень разрушает
отделку стен.

Полы на грунте
Полы на грунте используются в тех случаях, когда состояние
грунта пригодно для опирания плиты пола. Плита из бетона (армированного или неармированного) выливается отдельно от внешних
стен, для которых возводятся собственные фундаменты.
Влагоизоляционная мембрана может быть уложена как поверх
плиты, так и под ней.
Теплоизоляция – плиты из экструдированного пенополистирола
(например, PRIMAPLEX) – может также размещаться под плитой. В
этом случае влагоизоляционную мембрану следует уложить между
плитой и теплоизоляцией.
Песчано-цементная стяжка должна иметь толщину не менее 75
мм. Следует обратить внимание на использование полиэтилено-

Рис. 2

В структуре «подвесных» полов теплоизоляция укладывается
только поверх плиты. В противном случае (при утеплении снизу
плиты) теплоизоляция потеряла бы контакт с нижней поверхностью
плиты после усадки грунта.

Рис. 3
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«Подвесные» полы можно также реализовать с помощью железобетонных балок,
опирающихся на опорные стены. В промежутках между балками укладываются блоки.
Поверх блоков и балок выполняется песчаноцементная стяжка толщиной не менее 75 мм.
По стяжке укладывается влагоизоляционная
мембрана и плиты из экструдированного
пенополистирола (например, PRIMAPLEX).
Затем через прокладочный слой укладывается
финишное напольное покрытие.
Возможны несколько способов размещения теплоизоляции:
- под полом по всей площади;
- по краям плиты горизонтально;
- по краям плиты вертикально изнутри.
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Стандартные допустимые нагрузки – жилищное строительство

Область применения

ностью земли (в случае «подвесных»
полов) – все это делает вычисление
теплопотерь в лучшем случае тяжелой
процедурой.

Выбор теплоизоляции
Основные критерии при выборе утеплителя
для полов по грунту:
• теплопроводность. Необходимо принимать во внимание долгосрочный показатель, которым, как предполагается, будет
обладать теплоизоляция по истечении
срока службы здания (около 25 лет);
• водопоглощение. Этот показатель должен
быть как можно более низким, например,
менее 0,5% по объему в течение всего
срока службы;
• прочность при 10-процентной деформации;
• паропроницаемость. Этот показатель требуется для анализа риска возникновения
конденсации;
• простота укладки и экологичность: легкий,
чистый материал, который легко нарезается
до требуемого размера, не опасен для здоровья рабочих.
Наилучшими показателями, перечисленными выше, обладает теплоизоляция из экструдированного пенополистирола, в частности,
плиты PRIMAPLEX. В таблице приведены основные характеристики видов плит PRIMAPLEX.

Средние допус- Высокие допустимые натимые нагрузки грузки – промышленные
– офисы
объекты, склады

Направление теплопотерь

Рис. 4

Существуют два вида теплопотерь от
подогреваемой плиты. Первый и главный из них – потери по периметру. Это
объясняется тем, что кратчайшим расстоянием от плиты наружу является путь
через периметр. Поэтому утепление по
периметру должно быть обязательным
всякий раз, когда устраиваются подогреваемые полы.
Второе направление теплопотерь
– поток тепла, направленый вниз. Если
в грунте нет движения грунтовых вод,
тепло в основном направляется радиально вниз и наружу к краям плиты, а
затем вверх, к поверхности земли.

Устранение «мостиков холода»
Рис. 5

Подогреваемые полы
Особенно актуально утепление полов на
грунте, когда мы имеем дело с подогреваемыми полами. Вычисление тепловых потерь
от подогреваемой плиты и определение
необходимого уровня теплоизоляции – довольно сложный процесс, поэтому он часто
игнорируется. Конечно, это не означает, что
теплопотери куда-то исчезают, хотя стоимость
Рис. 6
строительства снижается. Однако, очень
часто владелец здания платит большие суммы
по счетам за подогреваемый пол. Необходимо найти разумный
компромисс между затратами на утепление и низкими платежами за отопление.
Состояние и температура грунта, наличие грунтовых вод,
тип напольного покрытия, расстояние между плитой и поверх-

«Мостики холода» при утеплении
пола возникают, главным образом, в
местах сопряжения пола с внешними
стенами.
Для устранения «мостиков холода» можно
использовать термоблоки для возведения
стены фундамента. В качестве альтернативы
можно теплоизолировать эту стену изнутри с
помощью экструдированного пенополистирола, например, PRIMAPLEX, при этом важно
сохранять непрерывность теплоизоляции.
Даже если вычисленное значение сопротивления теплопередаче для пола указывает на
то, что дополнительной теплоизоляции пола не
требуется, тем не менее, рекомендуется уложить
горизонтальную теплоизоляцию на ширину около
1 м по всему периметру здания изнутри фундамента. Эта процедура уменьшит или вовсе устранит «мостики холода» по краям плиты пола.
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