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Приведены обзор и анализ конструктивно-технологических особенностей, возмож-
ностей и перспективности использования современных наливных полов в торгово-
развлекательных комплексах применительно к условиям г. Барнаула; рассмотрены виды на-
ливных полов, их технологические и эксплуатационные параметры, особенности тех-
нологии укладки. 
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Выбор типа пола для торгово-развлека-

тельного зала ограничен спецификой поме-
щений данного типа. В современных торгово-
развлекательных предприятиях уделяют по-
вышенное внимание безопасности посетите-
лей, удобству и дизайну залов. 

Особенность работы таких помещений 
такова, что полы в них испытывают высокие 
механические нагрузки. Здесь проходит мно-
жество посетителей, устанавливается торго-
вое оборудование, передвигаются напольные 
тележки, работает персонал. Полы для тор-
гово-развлекательного зала должны быть 
безвредны для здоровья людей, эстетически 
привлекательны, удобны в уборке и, что 
очень важно, быть долговечными (рисунок 1). 

Важно, чтобы полы не скользили, а на 
предприятиях, имеющих холодильные уста-
новки и оборудование для приготовления 
пищи, должны быть еще и термостойкими. 

Целью данной работы является иссле-
дование и выбор оптимального вида наполь-
ного покрытия в виде наливного пола для 
торгово-развлекательных помещений, отве-
чающего соответствующим требованиям. 

Наливной пол (рисунок 2)  это бесшов-
ное полимерное покрытие, наносимое нали-
вом и используемое для идеального вырав-
нивания пола. Внешне такое покрытие чем-то 
напоминает обычный линолеум, а вот на 

ощупь  плитку. Такой пол идеально ровный, 
у него нет швов и зазоров. Толщина пола от 1 
до 7 мм [1]. 

 

 
 

Рисунок 1  Срок службы напольных покры-
тий для торгово-развлекательных комплексов 

 

 
 

Рисунок 2 – Конструкция наливного пола 
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Сегодняшний рынок стройматериалов 
предлагает несколько типов полов для торго-
во-развлекательных  комплексов. Промыш-
ленные полы для таких помещений должны 
отвечать следующим требованиям [2]: 

1. механическая прочность, устойчи-
вость к истиранию, нагрузкам от торгового 
оборудования, тележек, ударов; 

2. водостойкость и стойкость к химиче-
ским веществам, жирам (особенно актуально 
для продуктовых, хозяйственных, автомо-
бильных магазинов); 

3. гигиеничность и  экологическая безо-
пасность; 

4. простота ухода, возможность очень 
частой уборки; 

5. способность к шумопоглощению; 
6. привлекательный внешний вид. 
В салонах, бутиках, брендовых магази-

нах полы являются частью дизайнерского 
решения, иногда выполняют рекламные 
функции. 

Учитывая требования, которые предъ-
являются к промышленным полам для торго-
во-развлекательных комплексов рекоменду-
ются следующие виды промышленных полов, 
в том числе и наливных полов [1, 2]: 

 Камень натуральный и искусствен-
ный. Это самые долговечные напольные по-
крытия. 

 Полимерные покрытия для налив-
ных  полов торговых залов. Рекомендуются к 
использованию, если в помещениях имеется 
большая проходимость. В этих случаях целе-
сообразно использовать эпоксидные или по-
лиуретановые составы (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Типовое полимерное напольное 
покрытие в виде наливного пола в торгово-

развлекательном комплексе 
 

Полимерные наливные полы в торгово-
развлекательных комплексах полностью со-
ответствуют своим функциям. Они отличают-
ся прочностью, устойчивостью к механиче-
ским нагрузкам, долговечностью, привлека-
тельным видом. Эти покрытия не выделяют 
токсичных веществ, не скользят, то есть 
безопасны для людей. 

Важное свойство полимерных наливных 
полов для торговых залов – это возможность 
создания интересных цветных композиций. 
Дизайнерские полы (в том числе покрытия с 
3D эффектом) особенно востребованы бути-
ками, брендовыми  магазинами, салонами. 

По назначению и эксплуатационным па-
раметрам полимерные неливные полы под-
разделяются на следующие типы [2, 3]: 

1) Эпоксидные наливные полы  предна-
значены для устройства защитных наливных 
покрытий бетонных полов. Основное назна-

чение  устройство полимерных покрытий 
полов с высокими декоративными требова-
ниями. 

2) Полиуретановые наливные полы – это 
разновидность наливного покрытия, которую 
отличает двухкомпонентный состав на основе 
полиуретановых смол. Такое покрытие при-
меняется на бетонных основаниях, а также 
цементной штукатурке и даже асфальте. 
Особенность также в том, что основание мо-
жет быть не идеальным, иметь трещинки, не-
высокие разломы или пористую структуру. 

3) Полимерное кварцнаполненное по-
крытие пола, обладающее эффектом апель-
синовой корки. Покрытие полностью гермети-
зирует и обеспыливает поверхность. Пол 
становится стойким к износу, уда-ропрочным, 
выдерживает высокие механические и хими-
ческие нагрузки. Глубина упрочнения может 
регулироваться в широких пределах. 

4) Полиуретановое / эпоксидное окра-

сочное покрытие  применяется в помещени-
ях и под навесом. Используется как защита 
полов, стен, потолков и т.п. от механического 
и химического воздействия. Истираемость 
при нагрузке средней интенсивности (паркин-
ги, торговые центры и т.п.) – 10-15 мкм/год. 

5) Полиуретановая / эпоксидная пропит-
ка – это экономный и в то же время эффек-
тивный способ защиты бетонных полов. По-
лы, покрытые полиуретановой пропиткой, 
беспыльны, имеют эстетичный вид, долго-
вечны и надежны. На них не влияют вода, 
масла и химические составы. 

6) Метилметакрилатные полы – облада-
ют комплексом свойств на основе метилме-
такриловых смол, что позволяет использо-
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вать их в холодильных камерах, а также на 
улице. Из технических показателей метилме-
такрилатного покрытия следует выделить вы-
сокую степень прочности и твёрдости, обла-
дают крепкой структурой, стойкой к истира-
нию поверхности. 

7) Декоративные прозрачные 3D полы  
используются на базе эпоксидных смол без 
каких либо растворителей, с добавлением 
наполнителя, который в свою очередь позво-
лят сохранить у готового покрытия свойство 
эластичности а также приобрести прозрач-
ность стекла. Это дает удивительную воз-
можность так сказать «заливать» различные 
графические объекты и объемные предметы 
(рисунок 4). 

Потребительские свойства полов с по-
лимерным покрытием: высокая прочность, 
стойкость к механическим нагрузкам и хими-
ческим веществам, температурным воздей-
ствиям и влаге; долговечность; беспыль-
ность; гигиеничность, простота в уборке; без-
вредность для человека и окружающей сре-
ды; отличный внешний вид. 

Области применения полов с полимер-
ным покрытием: производственные помеще-
ния (пищевая, химическая, фармацевти-
ческая промышленность и другие отрасли); 
торгово-развлекательные комплексы, офисы, 
спортивные центры, выставочные залы; ме-
дицинские и образовательные учреждения; 
гаражи, парковки, стоянки и т.д. 

 Наливные бетонные полы с топ-
пингом – рекомендованы для всех помеще-
ний с повышенными требованиями к прочно-
сти и долговечности полов. Топпинг – это 
специальная смесь, которая используется 
для упрочнения верхнего слоя бетонных по-
лов. 

Потребительские свойства топпинговых 
наливных полов следующие: длительный 
срок эксплуатации (более 15 лет); беспыль-
ность; устойчивость к различным загряз-
нениям, влаге, химическим соединениям; спо-
собность не накапливать заряд статического 
электричества, не образовывать искры; уда-
ропрочность; простота в уходе и уборке; сжа-
тые сроки исполнения; современный, привле-
кательный внешний вид; экономичность (ри-
сунок 5). 

Топпинг подразделяется на следующие 
виды: 

а) кварцевый топпинг (песок, высокома-
рочный цемент и пластифицирующие поли-
мерные добавки);  

б) металлизированный топпинг (песок, 
высокомарочный цемент, пластифицирующие 

полимерные добавки, специальная металли-
ческая крошка);  

в) корундовый топпинг (песок, высокома-
рочный цемент и пластифицирующие поли-
мерные добавки, крепкая корундовая крошка) 
[4]. 

Топпинговые покрытия устраиваются с 
использованием специальных смесей, кото-
рые производятся на основе цемента с укре-
пляющими добавками различной природы и 
наносятся сразу после устройства бетонного 
основания, поскольку состав должен проник-
нуть в структуру бетона и образовать с ним 
единое целое. Технология топпинга во мно-
гом схожа с методом «железнения», когда 
свежеуложенный бетон затирается сухим це-
ментом. Однако «железненный» слой не от-
личается особой прочностью, в отличие от 

современных смесей  упрочнителей. 
Следует отметить, что применение топ-

пинга не является основанием экономить на 
качестве бетона. 

 

 
 

Рисунок 4 – Покрытие полимерного 
наливного пола с 3D эффектом 

 

 
 

Рисунок 5 – Наливной бетонный пол 
с топпингом 

http://prompol.ehg.su/promyshlennye-nalivnye-poly/polimernye/dekorativnye-prozrachnye-3d/
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http://prompol.ehg.su/promyshlennye-nalivnye-poly/s-toppingom/
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Рисунок 6 – Технология и инструмент при 
устройстве наливных полов 

 

Назначение упрочнителей  улучшить 
высокое качество, а не компенсировать пло-
хое. В состав упрочнителей входят вещества, 
обладающие повышенной прочностью и из-
носостойкостью. Это корунды, кварцы, вяжу-
щие материалы, металлический порошок (по-
следний – для полов особой прочности). Су-
хая смесь упрочнителей конкретной марки 
выбирается исходя из того, какими эксплуа-
тационными качествами должен обладать 
промышленный пол. Качественные бетонные 
наливные полы с правильно подобранным 
топпингом служат дольше в 1,5-2 раза. 

Применение наливных топпинговых по-
лов следующее: производственные здания; 
склады; торгово-развлекательные центры и 
комплексы; рынки; автомобильные стоянки, 
гаражи, парковки; автомобильные салоны, 
мастерские, автосервисы; промышленные 
холодильные камеры; иные объекты, в кото-
рых действуют особые требования к качеству 
полов. 

Порядок и технология устройства налив-
ных полов в торгово-развлекательных ком-
плексах следующие: 

 Работы начинаются с подготовки ос-
нования. Устройство стяжки пола выполняет-
ся по обычной технологии с использованием 
цементного раствора и самовыравнивающих 
смесей. Готовая стяжка выравнивается, очи-
щается, грунтуется. 

 Далее производится заливка поли-
мерного состава. Смеси наносятся послойно 

 каждый последующий слой после застыва-
ния предыдущего. В качестве финишного пок-
рытия используется полиуретановая компо-
зиция, которая придает покрытию блеск и от-
тенок. 

 При использовании топпинга смесь 
равномерно рассыпается по бетонному осно-
ванию. После впитывания влаги топпинг вти-
рается в пол до блеска с помощью специаль-
ных шлифовальных машин. На заключитель-
ном этапе упроченное покрытие также может 
быть обработано полимерным составом (ри-
сунок 6). 

Промышленные наливные полы обла-
дают особыми эксплуатационными качества-
ми, поэтому применяются в помещениях с 
самыми строгими требованиями. По своим 
характеристикам наливные полимерные полы 
превосходят наиболее распространенные по-
крытия, поэтому активно используются в со-
временном строительстве. Технология уклад-
ки наливных полимерных (полиуретановых) 
полов зависит от конкретного состава компо-
нентов. 

Вывод 
За счет применения инновационных со-

временных материалов и технологий при из-
готовлении различных типов наливных полов 
в торгово-развлекательных комплексах в ус-
ловиях г. Барнаула удается достичь их высо-
кой долговечности, прочности и эстетичности. 
Кроме того, современные наливные полы 
полностью отвечают требованиям технологии 
производства напольных покрытий с высоко 
устойчивой, совершенно ровной и гладкой 
поверхностью. 
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