Компания ООО «Гарант» подготовила для вас перечень типовых ошибок, которые приводят к потере
времени, нервов и денег при производстве работ по монтажу полусухой стяжки пола.
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Работа без предварительного выезда специалиста на объект.
Чем чревато:
a. Грузовой автомобиль не может заехать на вашу территорию, вы теряете время и нервы.
b. Площадь квартиры по документам не совпадает с фактической площадью. Остается
лишний материал или его не хватает.
c. Фактическая толщина стяжки не совпадает с планируемой. Остается лишний материал или
его не хватает.
d. Оборудование и инструменты не влезают в дверные проемы или в лифт.
e. Поверхность квартиры или дома не готова к стяжке, требуются дополнительные работы.
f. Время шумовых работ на объекте не совпадает с расчетными. Исполнение объекта
затягивается.
g. Не хватает длины рукавов для подачи в вашу квартиру или дом.
h. Отсутствует возможность разгрузки рядом с объектом. (Для песка, цемента, оборудования).
i. Отсутствует возможность промывки оборудования на объекте и возможность перекачки
остатков песка.
Работа без договора. Чем чревато:
a. Отсутствие документальных обязательств перед вами.
b. Невозможность привлечь к исправлению некачественно выполненных работ.
c. Отсутствие гарантии.
Работа с гражданами, фактически не имеющими патент и разрешение на работу на территории
Москвы или Московской области. Чем чревато
a. Штраф от УФМС.
b. Бригаду заберут сотрудники полиции, так как полиция имеет осведомителей среди
вахтеров, дворников и тд.
Работы выполняются песком с более мелкой фракцией. Чем чревато:
a. Усадка стяжки, как следствие не идеально ровная поверхность.
b. Больший расход песка, как следствие увеличение стоимости полусухой стяжки.
Работы выполняются песком с содержанием глины. Чем чревато
a. Стяжка трескается.
b. Стяжка «Бухтит».
Работы выполнены дешевым цементом. Часто в Москве и области встречается подделка цемента
М-500. Некоторые бригады и компании вовсе использует М-300 или М-400. Чем чревато:
a. Марка прочности бетона ниже М-150.
b. Стяжка крошится.
c. Стяжка трескается.
Неправильная пропорция песка, воды, цемента и фиброволокна.
a. Стяжка трескается.
b. Стяжка дает усадку.
Выбрана не правильная технология подачи материала на объект.
Ошибки при работе с различными пирогами: там, где необходимо, не применены дополнительные
армирующие элементы, пластификаторы, присадки и т.д.
Неправильно подготовлено основание, как следствие: деформация стяжки. Трещины.
Непрофессиональная шлифовка поверхности полусухой стяжки: бугры и впадины на поверхности.
Не объяснены способы ухода за стяжкой и условия высыхания. К примеру, вы открыли форточку. На
следующий день вся стяжка будет покрыта паутиной мелких трещин.
Не выполнены работы по защите стяжки от излишне быстрого высыхания: стяжка быстро теряет
влагу, не успев схватиться.

