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Если прочность и долговечность здания закладываются на
стадии возведения фундамента, то для декоративного на�
польного покрытия, вне зависимости от его ценовой катего�
рии, таким «фундаментальным» моментом является качество
подготовки основания. Компания КНАУФ, один из крупней�
ших в мире производителей строительных материалов на ос�
нове гипса, представила на рынок новую линейку продуктов
для выравнивания оснований, устройства монолитных гипсо�
вых стяжек и наливных полов под общим названием «Боден».

Ровность, прочность, долговечность
Новая серия материалов «Боден» представляет собой сухие

смеси на основе высокопрочного гипсового вяжущего, кварце�
вого песка и модифицирующих добавок. Смеси «Боден» подхо�
дят для устройства самовыравнивающихся монолитных стяжек и
наливных полов с обогревом («теплый пол»), «плавающих» по�
лов, подготовки оснований под различные виды напольных де�
коративных покрытий – паркета, ламината, ПВХ и натурального
линолеума, ковролина, керамической плитки, а также под покры�
тия на основе эпоксидных смол и др., эксплуатируемых в поме�
щениях с сухим и нормальным влажностным режимом.

В силу специфики физико�химических процессов растворы на
основе цемента за время твердения подвергаются очень сильным
усадочным деформациям, что может привести к короблению стяж�
ки и порче декоративного покрытия пола. Уникальные свойства
гипсового вяжущего таковы, что в процессе твердения оно не уса�
живается, а расширяется. Благодаря этому гипсовые монолитные
наливные полы и стяжки обладают прекрасной трещиностойко�
стью, хорошо держат форму, не боятся сквозняков и не требуют
специального ухода в процессе набора прочности, а их заливку
можно производить даже при низких температурах, лишь бы не
замерзла вода в штукатурной машине. Незначительная продоль�
ная деформация во время схватывания (менее 0,1 мм/м) позво�
ляет выполнять заливку без швов на больших площадях.

«Боден» в ассортименте
Наливной пол «Боден 30» применяется для устройства по

несущим основаниям (в том числе по деревянным перекрыти�
ям) самовыравнивающихся монолитных бесшовных стяжек тол�
щиной более 25 мм. При применении в системах «теплый пол»
отсутствие усадки, быстрая заливка и схватывание, возможность
нанесения толстыми слоями без коробления и растрескивания
обеспечивают превосходную фиксацию нагревающих элементов
и высокое качество при сравнительной экономичности.

Стяжка «Боден 25» применяется в качестве промежуточ�
ного слоя толщиной от 10 до 35 мм для выравнивания бетон�
ных оснований, цементных стяжек, наливных полов перед ук�
ладкой финишного декоративного покрытия, а также при из�
менении планировки помещений или устройстве системы ото�
пления в тонких слоях поверх существующих стяжек или налив�
ных полов.

Смесь «Боден 15» применяется на гипсовых и цементных
стяжках в качестве шпаклевочной массы при толщине слоя до
5 мм или в качестве промежуточной нивелирующей массы с тол�
щиной слоя до 15 мм. «Боден 15» также может использоваться
для шпаклевания сборных элементов пола «КНАУФ�суперпол»
(из гипсоволокнистых КНАУФ�суперлистов) и др.

Технология применения
При устройстве наливных полов «Боден» важно правильно

подготовить основание. При устройстве контактного пола поверх�
ность необходимо прогрунтовать. Грунт подбирается с учетом
впитывающей способности основания.

При устройстве полов на разделительном слое на основание
укладывается специальная подкладочная бумага с перекрытием
полос не менее 8 см. Бумага должна быть водонепроницаемой,
но пропускать воздух, что позволит избежать образования в за�
твердевшем растворе пустот. К стенам в местах соединения с по�
лом по всему периметру помещения крепится кромочная лента.

При устройстве пола на изолирующем слое подкла�
дочную бумагу укладывают поверх теплозвукоизо�
лирующего материала (пенополистирол, минераль�
ная вата).

Деформационные швы следует предусмотреть
при устройстве монолитной стяжки над нагрева�
тельными элементами («теплый пол») и в местах
расположения конструктивных швов здания. Также
необходимо устройство деформационных швов в
дверных проемах; если диагональ помещения со�
ставляет более 10 м и если планировкой предусмот�
рены выступы или ниши.
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Знакомьтесь, «Боден»

Технические характеристики материалов «Боден»
производства компании КНАУФ

Технические характеристики Боден  
30 

Боден  
25 

Боден 
15 

Плотность стяжки, кг/м3 

� сухой 
� раствора 

 
2000�2100 
2200�2300 

 
2000 
2200 

 
~1700 
~1900 

Выход раствора из 100 кг сухой 
смеси, л 

~53  ~54  ~53  

Время переработки, минут ~60 ~30 ~30 
Прочность при сжатии, МПа  >25 >30 >22 
Прочность при изгибе, МПа >5  >6 >7 
Коэффициент теплового 
расширения, мм/(м·K) 

~0,014 ~0,015 ~ 0,01 

Можно ходить через, час. ~6 ~5 ~3 
Можно нагружать через, сут.  ~3 ~2 ~1�2 
Расход сухой смеси на 1 м2 
при толщине 10 мм, кг  

~19 ~18 ~16 

Толщина слоя, мм  25 10�35 2�15 


