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Причины отслоения защитного полимерного покрытия бетона с
упрочненным верхним слоем
В статье описываются возможные причины отслоения защитного полимерного покрытия бетона с
упрочненным верхним. Предположительно, причинами отслоения защитного полимерного покрытия
могут являться анормальные условия твердения бетона и топпинга, либо высокое содержание щелочей
на поверхности топпинга в начальный период его твердения. Для установления причин отслоения
защитного полимерного покрытия было изучено влияние условий и времени твердения упрочняющего
слоя бетона (топпинга) на склонность к отслоению защитного полимерного покрытия. В ходе
экспериментов установлено, что отслоение защитного полимерного покрытия не связано с
анормальными условиями твердения: отслоение защитного полимерного покрытия наблюдалось у
образца со свежезатертым топпингом, твердевшего после нанесения покрытия в нормальных
температурно-влажностных условиях. При этом, отслоение защитного полимерного покрытия от
упрочненного слоя (топпинга) происходит в первые 2-3 часа с момента затворения водой, что
соответствует периоду наибольшего выделения гидроксида кальция из цементной системы вплоть до
окончания процесса потери подвижности (схватывания) портландцемента. Предложены рекомендации
по выполнению работ по устройству защитного полимерного покрытия топпинга не ранее, чем через 4
часа с момента его затирки.
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The reasons of peeling of a protective polymeric covering of concrete with
the strengthened top layer
The possible reasons of peeling of a protective polymeric covering of concrete with the strengthened top
are described. Presumably, abnormal conditions of curing of concrete and a top-layer, or high content of alkalis
on a top ping surface during an initial stage of his curing can be the reasons of peeling of a protective polymeric
covering. For establishment of the reasons of peeling of a protective polymeric covering influence of conditions
and time of curing of the strengthening concrete layer (top-layer) for tendency to peeling of a protective
polymeric covering has been studied. During the experiments it is established that peeling of a protective
polymeric covering isn't connected with abnormal conditions of curing: peeling of a protective polymeric
covering was observed at the sample with a “green” top-layer hardening later drawings a covering in normal
temperature and moist conditions. At the same time, peeling of a protective polymeric covering comes from the
strengthened layer (to-layer) in the first 2-3 hours from the moment of a add-water that corresponds to the period
of the greatest release of hydroxide of calcium from cement system up to the end of process of loss of mobility
of a cement. Recommendations about performance of work about the device of a protective polymeric covering
of a top-layer are offered no earlier than in 4 hours from the moment of his topping.
Keywords: strengthened layer, curing, polymeric covering, top-layer, peeling, protective layer.

1. Введение
Бетонные полы, как и другие элементы промышленного или гражданского здания,
отличаются разнообразием областей применения. В основном бетонные

промышленные полы устраиваются в производственных помещениях, где основным
требованием является механическая стойкость покрытия. Такие покрытия
востребованы в производственных цехах и складах, магазинах, торговых и
развлекательных центрах, паркингах, спортивных сооружениях, административных
зданиях, вокзалах, аэропортах и пр. [1, 2].
Кроме того, к некоторым напольным покрытиям предъявляются специальные
требования. Например, к полам складских помещений предъявляются повышенные
требования к износостойкости; полы, используемые на химических производствах,
должны отличаться устойчивостью к воздействиям агрессивных сред.
Таким образом, в общем случае промышленные полы в той или иной мере
должны отличаться определенным набором физико-механических и химических
воздействий и, соответственно, должны отвечать заданному набору эксплуатационных
характеристик: беспыльность, экологичность, безыскровость, износостойкость,
стойкость к воздействию агрессивных веществ, антистатичность и пр.
К слову, получение требуемых характеристик на бетонных полах – основная
задача производителей и проектных институтов. Для придания различных специальных
свойств используют разнообразные приемы: устройство стяжки, фрезерование
поверхности, упрочнение при укладке бетона различными химическими добавками,
пропитка затвердевшего бетона (в том числе и пропитка глубокого проникновения),
устройство полимерных и полимерцементных покрытий, а также упрочнение верхнего
слоя бетонного покрытия специальными смесями – топпингами.
Известно [3], что бетонные полы не обеспечивают необходимого уровня физикомеханических характеристик. Более того, бетонные полы не отличаются особой
привлекательностью, способствуют появлению бетонной пыли, а также довольно легко
растрескиваются в случае использования неправильной технологии их укладки или же
сильных ударов [4]. Наиболее рациональным решением повышения качества бетонного
пола принято считать устройство упрочненного верхнего слоя бетона. К примеру,
согласно требованиям СП 29.13330.2011 устройство упрочненного верхнего слоя
бетона (топпинга) промышленных полов можно считать необходимым и достаточным
условием обеспечения более надежного, качественного и долговечного покрытия для
складских помещений и промышленных зданий.
Топпинг (от англ. topping, top – «верхний») – это специальная упрочняющая сухая
смесь, которая используется для обработки верхних слоев пола из бетона. В состав
смеси входят портландцемент и наполнители (в их роли выступают компоненты,
отличающиеся высокой твердостью и стойкостью к истиранию). Помимо основных
компонентов топпинги могут включать химические добавки и пигменты.
Производство работ по нанесению топпингового покрытия осуществляется в
несколько этапов: затирка несхватившейся бетонной смеси; затирка первого
топпингового слоя (с расходом 40-65% от общего расчетного количества); нанесение и
разравнивание оставшейся смеси, затирка второго слоя; выглаживание – затирка
лопастными затирочными ножами. нанесение специальных защитных полимерных
покрытий (лаков), которые предотвращают преждевременное испарение влаги из
конструкции промышленного пола и придает покрытию характерный глянец.
Несмотря на то, что производителями приводятся рекомендации по видам и
условиям проведения работ при устройстве упрочненного верхнего слоя бетонного
пола [5, 6], возникают случаи получения брака при устройстве конструкции
промышленных полов. К примеру, участились случаи отслоения защитного
полимерного покрытия от упрочненного слоя бетона, при этом анализ условий
производства работ не позволяет однозначно определить действительные причины
получения брака. Таким образом, выявление действительных причин отслоения

защитного полимерного покрытия бетона с упрочненным верхним слоем можно
считать актуальным, и, что немаловажно, практически значимым.
2. Основная часть
Исходя из особенностей твердения цементных систем при устройстве
промышленных полов с упрочненным верхним слоем можно выдвинуть следующие
гипотезы (причины отслоения защитного полимерного покрытия):
1. Отслоение защитного полимерного покрытия вызвано анормальными
условиями твердения.
2. Отслоение защитного полимерного покрытия вызвано высоким содержанием
щелочей на поверхности топпинга в начальный период твердения.
Высказанные предположения основаны на анализе условий устройства
упрочняющего слоя бетона на различных объектах. В качестве примера можно
привести фотографии разрушений промышленного пола складского помещения,
расположенного на территории Краснодарского края. В ходе сбора исходной
информации было установлено, что работы по упрочнению верхнего слоя бетонного
пола выполнялись в закрытом помещении, на момент затирки топпинга температура в
помещении изменялась в пределах от 6 до 15 оС, относительная влажность воздуха в
помещении была более 55%. Порядков выполнения работ при устройстве пола не
нарушался. Для защиты упрочненного слоя сразу после затирки наносился защитный
полимерный состав, который через 5-12 суток начал отслаиваться (рис. 1).

Рис. 1. Фотографии отслоения защитного и упрочненного слоя промышленного пола

Анализируя предоставленные фотографии можно отметить наличие цементного
молочка и большого количества высолов на поверхности пола (рис. 1а), на всей
поверхности промышленного пола наблюдается отслоение защитного полимерного
покрытия (рис. 1б), а также частичное отслоение упрочненного слоя (топпинга) по зоне
контакта с подстилающим слоем бетона (рис. 1в).
Для определения действительных причин отслоения защитного полимерного
покрытия необходимо, во-первых, изучить влияние условий твердения упрочняющего
слоя бетона (топпинга) на склонность к отслоению, во-вторых, изучить влияние
времени твердения бетона и топпинга в нормальных условиях на склонность к
отслоению защитного полимерного покрытия. Для этого были проведены два
эксперимента.
В рамках первого эксперимента были заформованы шесть бетонных плиточек
(рис. 2), на пяти из которых была нанесена сухая упрочняющая смесь. Защитное
полимерное покрытие наносили после различных условий твердения:
1. На предварительно высушенные образцы с температурой 40±1оС через 24 часа
после затирки (рис. 2а);

2. На образцы, твердевшие при температуре минус 15оС, наносили через 24 часа
после затирки на образец с температурой минус 5оС (рис. 2б);
3. На образец со свежезатертым топпингом, твердевший в последующем в
нормальных условиях при температуре 20±2 оС и относительной влажности
воздуха 70% (рис. 2в);
4. Через 24 часа после затирки на предварительно увлажненный образец (рис.
2г);
5. Через 24 часа после затирки на образец, твердевший в нормальных условиях
при температуре 20±2 оС и относительной влажности воздуха 70% (рис. 2д);
6. На бетонный образец без упрочненного верхнего слоя, твердевший в
нормальных условиях при температуре 20±2 оС и относительной влажности
воздуха 70% (рис. 2е).

Рис. 2. Поверхность образцов с защитным полимерным покрытием,
твердевших в различных условиях

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что у образца со
свежезатертым топпингом, представленного на рис. 2в, наблюдается отслоение
защитного полимерного покрытия со всей площади контакта. У образцов шестой серии
(без упрочненного слоя) наблюдается изменение цвета поверхности за счет миграции
гидроксида кальция на поверхность, при этом отслоений защитного полимерного
покрытия не наблюдается. Таким образом, по результатам первого эксперимента
можно отметить, что отслоение защитного полимерного покрытия не вызвано
анормальными условиями твердения: отслоение защитного полимерного покрытия
наблюдается у образца со свежезатертым топпингом, твердевшего после нанесения
покрытия в нормальных температурно-влажностных условиях. При этом отслоений
защитного покрытия у образца, твердевшего при отрицательной температуре, не
выявлено. Учитывая полученные результаты можно предположить, что отслоение
защитного полимерного покрытия вызвано высоким содержанием свободных щелочей
на поверхности топпинга в начальный период твердения.
Влияние сроков твердения на склонность защитного полимерного покрытия
топпинга к отслоению было изучено в ходе проведения второго эксперимента. При

этом были подготовлены пять бетонных плиточек с затертым топпингом (рис. 3), на
которые наносили защитное полимерное покрытие через 0,5, 1,5, 3, 4,5, 6 часов после
затирки. После нанесения все образцы твердели в нормальных температурновлажностных условиях.

Рис. 3. Образцы бетона с упрочненным верхним слоем при различном времени нанесения защитного
полимерного покрытия:
а – через 0,5 ч., б – через 1,5 ч., в – через 3 ч., г – через 4,5 ч., д – через 6 ч.

Как видно из полученных результатов, отслоение защитного полимерного
покрытия от упрочненного слоя (топпинга) происходит в первые 2-3 часа с момента
затворения водой. Это соответствует периоду наибольшего выделения гидроксида
кальция из цементной системы вплоть до конца схватывания портландцемента у
большинства производителей.
3. Заключение
Таким образом, принимая во внимание результаты проведенных экспериментов,
можно утверждать, что основной причиной отслоения защитного полимерного
покрытия упрочненного верхнего слоя бетонного пола промышленного назначения
является нарушение технологии устройства защитного и декоративного покрытия,
связанное с ранним нанесением защитного полимерного покрытия (на
свежеуложенный топпинг). Учитывая, что миграция влаги из тела бетона к
поверхности топпинга, обеспечивающей твердение последнего, протекает в течение
длительного времени (не менее 14 суток), можно рекомендовать выполнение работ по
устройству защитного полимерного покрытия топпинга не ранее, чем через 4 часа с
момента его затирки.
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