
 

ОТДЕЛОЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

 

Укладчик напольных покрытий  

 
В обязанности укладчика напольных покрытий входит 

 Выполнение работ по подготовке оснований под укладку 

различных напольных покрытий. 

 Очистка и заделка трещин, нанесение грунтовки. 

 Укладка маячных реек по готовой разметке. 

 Устройство стяжек. 

 Укладка и разравнивание подготовительного слоя при устройстве 

наливных бесшовных полов. 

 Укладка теплозвукоизоляционных и подстилающих слоев.  

 Выравнивание оснований самовыравнивающими массами по 

заданным отметкам под укладку различных видов покрытий. 

 Установка коммуникационных решеток, закладных деталей и др. 

 Контроль технологических параметров и климатических условий 

в рабочей зоне. 

 Разметка поверхности оснований под укладку напольных 

покрытий. 

 Устройство мозаичных, наливных 

бесшовных полов из синтетических масс. 

 Наклейка рулонных материалов на 

основания полов с разметкой, подгонкой и 

прирезкой полотнищ. 

 Укладка керамической плитки, 

паркета, ламинированного паркета, плитки 

из синтетических материалов. 

 Укладка покрытий на полы со специальными требованиями (с 

подогревом, безыскровые, антискользящие и др.). 

 Укладка в одном помещении напольных покрытий различных 

видов. 

 Ремонт оснований: укладка дополнительных слоев тепло- и 

звукоизоляции, устранение отдельных дефектов стяжки, устройство 

деформационных швов. 

 Блокировка остаточной влаги. 

 Ремонт плиточных полов. 

 Шлифовка мозаичных и наливных полов с помощью 

механизированного инструмента. 

 Установка плинтусов. 

 Очистка сильно загрязненных поверхностей, удаление 

изношенных покрытий с помощью специальных машин. 

Укладчик напольных покрытий должен знать: 

 Виды напольных покрытий, правила их маркировки и условия 

применения в зависимости от функционального назначения помещения. 

 Технологию выполнения подготовительных работ с учетом 

конструктивных элементов устройства пола и вида напольных покрытий. 

 Основные виды и свойства материалов, применяемых при 

устройстве покрытий; требования, предъявляемые к основаниям для 

укладки покрытий. 

 Способы контроля технологических параметров основания пола и 

климатических условий на рабочем месте. 

 Схемы расположения коммуникаций; правила обмера 

помещений, снятия высотных отметок, сопряжения разных уровней пола 

и расчета количества материалов для устройства пола. 

 Правила чтения чертежей.  
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