
  
 
 

 



 

  
 



 
 
Jabber: На моем участке тоже был уклон, примерно 60-70 см, именно таким образом и сделал - в высоком месте убрал 
примерно 40 см (20 земля, 20 супесь), в низком убрал землю 20 см и насыпал туда супесь с верхней части с трамбовкой до 
звона (требуется определенная влажность супеси - трамбуется до состояния асфальта). Затем примерно 30 см песка с 
трамбовкой по всей площади до получения горизонта и далее по чертежу Вариант УШП - усиленная. На картинке видна 
часть уклона в левой части, остальное оформлено подпорной стенкой-основанием плиты терассы. 



 
 
Выдержки с ForumHouse по подготовке УШП 

1. Выкопать котлован на 3,6м (1,6м отмостка, плюс 0,4м для обсыпки дренажных труб) больше по периметру дома 
(13х13,5м) глубиной на толщину плодородного (слабонесущего) слоя (40см). 

2. Выровнять горизонт площадки. 
3. Уложить геотекстиль (КАНВАЛАН®, ГЕОТЕКС) на дно котлована, плотность 300-350 грамм. Zont: геотекстиль черного 

цвета не брать, не пропускает воду вообще. 
4. По периметру организовать дренаж (прокопать траншеи для труб глубиной 0,4м и шириной 0,5-0,6м) (трубы (пр-ль 

Полипластик, труба Перфокор-1 (SN-4) или тип SN2 и выше) без геотекстиля (он идет отдельно, см. ниже) и 
смотровые колодцы (их можно сделать из обычных дренажных труб, соединенных тройником и вывести трубу 
вверх – сам «колодец»). 
Под дренажные трубы засыпается слой песка, укладывается геотекстиль, затем слой щебня (высотой не менее 20 
см). Ширина засыпки щебнем равна диаметру труб плюс 0,4-0,5м. В поперечном сечении траншея может иметь 
прямоугольное либо трапециевидное сечение. Сверху на слой щебня укладывается дренажная труба. Верхняя часть 
покрывается засыпкой – снова щебень (не менее 20 см), а затем снова геотекстиль и слой песка. Подушка из песка и 
щебня на дне траншеи играет роль фильтра-амортизатора и позволяет соблюдать уклон для самотека воды. 
Засыпка щебнем и песком – это фильтрующий слой и защита дренажной трубы от механических повреждений. 
Чтобы дренажная система не заиливалась нужно обеспечить скорость течения воды в трубе при помощи уклона - 1 
сантиметр на 2 метра длины труб вполне достаточно. 
Необходимо устроить хотя бы один контрольный колодец и желательно в самом высоком месте, тогда остается 
возможность периодически промывать систему, т.к. неизбежно в трубах будет накапливаться мелкий песок и 
появляться ил. В идеале колодцы ставят на каждом повороте труб. 
Главное условие - низ трубы должен быть ниже фундамента. 



 
5. Под сливы водосточки поставить ливневые колодца, соединить их пластиковой трубой (ПНД???), от нижнего 

колодца отвести воду или в канаву, или … 
Ливневка от скептика: 

 



 
6. Засыпать котлован гранитным щебнем фракции 20-40 (5-20) толщиной 20см. 
7. Уложить геотекстиль на щебень. 
8. Засыпать песком КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (речным) до уровня земли (за 2 раза: первый раз 10см, потом трамбовка, и 

второй раз 10см с трамбовкой). 
9. Разравнять песок правИлом (грабли) по маякам. 



 

 



 
10. Трамбовать песок с проливкой (или виброплитой, или ручной трамбовкой) 

 
11. Коммуникации прокладываются (выкапываются) в утрамбованной подушке, и делается вертикальный вывод, 

режется ЭППС. Сначала трубы раскладываются на песке для ориентирования, потом соединяются и закапываются. 
Концы труб, выходящие на улицу делать с уклоном в сторону улицы (каналья – понятно, вводы в дом – так же, 
чтобы вода с улицы не затекала). Badgy советует - При укладывании канализации под плитой и в плите очень 
рекомендую пользоваться сантехническим армированным скотчем - стыки обматывать. Сильно снижает риск 
расхождения стыка. Он же - При прокладке канализационных труб важно уложить их на твердое основание, т.е. 
утрамбовал песок, выкопал в нем траншею с уклоном 2 см на метр, выровнял дно траншеи, потоптался по нему, 
чтобы было твердым - затем аккуратно укладываем на дно собранную трубу. После того, как труба уложена на дно, 
начинаем ее укладывать с уклоном. Под замками-стыками рукой выкапываем маленькие ямки так, чтобы и труба 
и замки лежали на песке и нигде не было просвета между трубой и дном траншеи. Уровнем или нивелиром 
проверяем равномерность уклона трубы, где надо подсыпаем или убираем песок. Аккуратно засыпаем трубу с 



боков песком, прихлопываем, но не утрамбовываем!!! Если утрамбовывать с боков - приподнимете трубу. Затем 
засыпаем трубу сверху слоем песка см 10, утрамбовываем ногами, затем засыпаем до верха траншеи и можно 
трамбовать виброплитой. Равномерность уклона трубы - залог правильной работы канализации. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
Планируется заложить коммуникации (рекомендует tafik: Вся силовая проводка проходит в фундаменте от распределительного щитка в 

котельной до середин перегородочных стен в каждой комнате. А индивидуальная разводка по комнате до розеток сделана штроблением. 
Осветительная сеть идет по верху между брусьями перекрытия. Для слаботочки были заложены пвх-гофротрубки, но их частью пережало, частью 
проводник проржавел. Вообщем пользоваться нельзя. Мораль: если нужно что-то запихать в кабельканалы в фундаменте, нужно запихивать до 

заливки): 
Gremlin: Каждая розетка (точнее группа из трех розеток под одной накладкой) подключается отдельным кабелем. al185 
согласился. 

1. из/в техпомещение: 
1) Ввод электричества (сразу с кабелем ВВГнг 6мм) (ПНД-32) 
2) Ввод воды от скважины (колодца) (ПНД-32 в канализационной трубе Д110м) 
3) Вывод кабеля септика (сразу с кабелем медь NYM 3х2,5мм) (ПНД-25) 
4) Вывод шланга компрессора септика (ПНД-32 с тросом) 
5) Вывод кабеля насоса скважины (колодца) (сразу с кабелем медь NYM 3х2,5мм) (ПНД-32) 
6) Вывод освещения дорожек (сразу с кабелем медь NYM 3х2,5мм) (ПНД-32) 
7) Вывод освещения сарайки (сразу с кабелем NYM 3х1,5мм) (ПНД-32). 
8) Вывод силового кабеля на сарайку. 
9) Кабели для камер видеонаблюдения (ПНД-32 с тросом) 
10) Разводка электричества техпомещение/комнаты (медь NYM 3х1,5мм ПНД-25 или металлопласт (типа с 

экраном)) под розеточные группы и освещение. 
11) Разводка электричества техпомещение/ванна (медь NYM 3х2,5мм ПНД-25 или металлопласт (типа с 

экраном)) под розеточные группы и освещение. 
12) Разводка электричества техпомещение/туалет (медь NYM 3х1,5мм ПНД-25 или металлопласт (типа с 

экраном)) под розеточные группы и освещение. 
13) Разводка электричества техпомещение/кухня) (медь NYM 3х2,5мм ПНД-25 или металлопласт (типа с 

экраном)) под розеточные группы и освещение. 
14) Вывод от раковины техпомещения 
15) Вывод воды для сада-огорода (ПНД-32) 
16) Вывод заземления (ПНД-32) 
17) Разводка воды (гор, холл) – труба Рех-Al-Pex (Pert-Al-Pert) D=20 мм (Jabber советует 16мм, за глаза. Другой 

вопрос – если от ТП остались обрезки (20мм) – куда девать? На водоснабжение! Разница в цене на 
фитинги между 16 и 20мм - !!!) (может провести в кожухе из ПНД???), выводы одеть в гофры: 

 к раковине в техпомещение 

 в общую ванную (к унитазу (хол), к стиралке (гор, хол), к ванной (гор, хол), к душу (гор, хол) 

 в маленький туалет (к унитазу (хол), к душу (гор, хол)) 

 в кухню к раковине (гор, хол), к посудомоечной машине (гор, хол) 
Jabber:отвечает на вопрос Kam711 (Хочу "кольцо" сделать для циркуляции горячей воды, чтобы не сливать воду пока горячая 
не пойдет. Наверное можно будет и для полотенцесушителей поюзать. Поэтому думал магистраль через точки забора 



пустить, чтобы не тянуть по 3 трубы на точку) - Я у себя из котельной заложил в каждый санузел ТРИ 20ки (хол. гор. обратка), 
в санузле будут коллекторы, к приборам 16й. И пока в проекте полотенцесушило. Циркуляция будет работать по расписанию 
- нефиг круглосуточно и без перерывов. 
Jabber: Подключение сушила в обратку - стандартная фишка. У бойлера должен быть дополнительный штуцер, для 
рециркуляции. Обычно расположен на высоте 2/3 от нижней части бойлера. В общем просто все как в самоваре: 

 
18) Резерв (ПНД-32 с тросом) 

2. Вывод канализации (туалеты) с уклоном 2см на 1м (канализационная труба Д110мм) из туалетов. Вывод в 
плите одеть в теплоизоляцию. 

3. Вывод канализации (ванная, души, кухня, стиралка) с уклоном 2см на 1м (канализационная труба Д110мм). 
Вывод в плите одеть в теплоизоляцию. 

4. Подвод воздуха к камину (канализационная труба Д110мм с уклоном наружу). Вывод в плите одеть в 
теплоизоляцию. Baus на эту тему http://www.forumhouse.ru/forum245/thread82794-70.html : 1. Канал такой нужен для камина 

обязательно. 2. Размером его сечения правильнее поинтересоваться у каминщиков заранее. 3. Задвижку лучше вынести от камина к 
месту забора воздуха в дом, шаровый кран для этих целей не очень уместен. Объемы там существенные и сечение занижать не стоит. 
Можно даже заморочиться и сделать что-то типа дистанционной ручки, для управления заслонкой во внешней стене из помещения. 
Забор воздуха по любому надо поднимать метра на 1,5 от пола. 

5. Вывод на ворота (сразу с кабелем медь NYM 3х2,5мм) (ПНД-32) из прихожей. 
6. Вывод на калитку (медь NYM 3х1,5мм ПНД-32) из прихожей. 
7. Вывод домофона (вместе с калиткой медь NYM 3х1,5мм) из прихожей. 
8. Ввод кабеля связи с небесами. 

12. Уложить ЭППС/ПСБ-С (ПСБС-35ВК) в 2 слоя по 10см (минимум для Вологды – 16см, марка НЕ НИЖЕ чем ПСБ-35 для 
внутренней части и ЭППС для ребер; нагрузка (предел прочности при сжатии) – не менее 0,2МПа; чем плотнее, тем 
лучше; URSA XPS N-III-I, XPS N-III-L, XPS N-V-L, ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 Стандарт, XPS CARBON 30-280 Стандарт, 
Пеноплэкс 35, 45, 45С, STYROFOAM GEO, Гриплекс 45, EVS 775:2000) внутри периметра дома плюс 8см (9,08х9,58м) 
(для нижней части L-блока) с разбежкой швов. Обязательно связать верхний и нижний слои между собой (иначе при 
заливке бетона всплывет верхний слой). Швы можно проклеивать клеем (см. ниже), можно проклеить скотчем для 
связки плит ЭППС, можно скрепить зубчатыми пластинами: 

http://www.forumhouse.ru/forum245/thread82794-70.html


 
13. Если грунтовые воды высокие, то рекомендовано между первым и вторым слоем пенопласта укладывать целлофан. 

Под ребрами жесткости толщина ЭППС - 10см (1 слой, это нижняя часть L-блока). 
Производители ЭППС: 
http://building.dow.com/europe/ru/contact/ 

KNAUF Therm® 5 в1 D 

rosizol.com/penoflex.php 
s-torg.ru/psbs-50.htm 
teplex.ru/material/harakteristiki/ 
greenplex.ru/greenplex/characters/ 
penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=55 
ursa-xps.com/albums.html 
building.dow.com/europe/ru/resources/literature.htm 
izotek.ru/prajjs_list.html 
tn.ru/catalogue/technoplex/ 
teploizoplit.ru/ - геометрия говно, 100-мм плиты технология не позволяет выпускать 

 
Baus не советует использовать ЭППС Теплекс. 

14. Проложить трубы водоснабжения в утеплителе (чтобы с трубами ТП не было конфликта) в верхнем слое утеплителя: 

http://building.dow.com/europe/ru/contact/


 
15. Из ЭППС сделать «бортик» высотой 20см (10 см уровень пенопластовой плиты + 10см выше) - боковую опалубку, 

увеличивая площадь, занимаемую плитой до 9,08х9,58м, подпирая ее досками с упором в грунт (крайне 
желательно также доски опалубки засыпать песком, чтобы не выпирало). Или: деревянную опалубку можно быстро 
сделать из досок 200*50: одна доска кладется плашмя вплотную к ЭППС на песок, вторая ставится на нее и 
прижимает бортик. Между ними ставим на саморезы треугольные укосины нарезанные из этой же доски. Между 
«бортиком» и вертикальной доской (досками) можно проложить п/э пленку, чтобы не заляпать торец ЭППС и доски 
бетоном. В «бортики»  можно повтыкать грибки насквозь (ножка грибка окажется потом в бетоне), а можно сделать 
насечки в ЭППС под разными углами, глубиной 1,5-2 см. При укладке бетона с вибратором все углубления 
заполняются бетоном. Так как насечки под разными углами, крепление действует в любом направлении - держит 
мертво (Jabber) 



 

 



 

 



 
Или сделать L-блоки: листы пенопласта сшиваются пластиковыми гвоздями (3 гвоздя по длине листа 1200мм 
достаточно, еще 3 гвоздя через лист ЭППС в бетон), 

 
а уже будучи уложены в периметр, промазываются по шву герметиком (или склеиваются клеем): 
1. «Церезит» - однокомпонентный клей для пенополистирола. 



 
2. холодный каучуково-битумный клей Bitumast (по отзыву TAIIIKOB – говно). 
3. TYTAN (Титан) Клей для пенополистирола Styro 753. 

 
4. PENOSIL Premium Fix & Go 



 
5. полиуретановый клей Insta-Stik. 



 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Или резать проволокой по схеме (плиты с четвертью режем вдоль, место реза - верх L блока, а склейка вертикально 
четвертями - площадь склеивоемой поверхности больше, выше прочность): 



 

 



 

 
 
 
 
 

 



Заложить трапы в души: модели, напр. от Скептика, HL310NPr, HL510N, HL5100Pr. http://www.hutterer-

lechner.ru/catalog_view.php?id=7, Скептик покупал по совету TEHNIK-SAN 

 

http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=7
http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=7


 

 

 



 

Но Baus говорит, что вода в "этом", в подогреваемом полу, будет достаточно быстро пересыхать и будет пахнуть канальей. 
Boatmaster советует трап Viega с сухим затвором, с вертикальным отводом D-50 мм. 
 

 

Порядок установки трапа в файле «Каталог сливной арматуры Viega.pdf», стр. 36. 



Jabber, Drui: решение с трапом такое - Трубу канализационную кладу в эппс ниже стяжки. Вместо трапа кладу кубик эппс 10см в высоту и больше трапа по 
сторонам. Потом кубик расковыряю и установлю трап, сразу отрегулирую по высоте все что нужно надставкой. 

 

В ребра плиты (периметр дома и несущие стены) - арматура AIII D12мм. Перехлесты – 60см (45-50 диаметров). Три 

арматурины вверх (D10мм) и три (D12мм) вниз по периметру. Уложить карты для крепления труб ТП (6 (4)мм, ячейка 100 

(шаг труб ТП=100мм у стен на расстоянии 1,2м, 200мм в остальных местах, 2х6м) или 150мм (шаг труб ТП=150мм). Уложить 

трубы для ТП. Расчетный расход от ССергей – «Расход 20 ки при шаге 200 мм. 5 метров на квадрат. Макс. длина петли 120 

м». От себя добавка – учитывая длину трубы в бухте 100м, логично делать петли ТП ≤ 100м. Для теплого пола применяют 

трубы PEX (сшитый полиэтилен )(напр., 20мм (именно 20) Pex-b от Компайпа или Vesser PE-rt, Стенофлекс (Steinoflex) PE-RT, 

Vesbo, GABO; mad-max не советует PEXa - PURMO - довольно редкая труба и это в последствии сказалось на ее ремонте) и 

водопровода (Рех-Al-Pex). Труба ТП - PE-RT более новая технология, чем PEX. А так черт один, если соблюдать режимы - не 

более 80ти градусов, первая вроде на 100 лет эксплуатации, вторую до 400 обещают. PEX-a - более гибкая труба, и почти в 

два раза дороже. Для D=16мм длина петли не больше 80м. 

Zont - Можно взять бухты по 350 или 650 метров. Это в случае с трубами Termotech. Думаю, у других производителей тоже 

есть большие бухты. Смысл в том, что не нужно «приклеиваться» к бухте 200м, остатки если будут, то будут одним куском в 

бухте. 

 

16. Шаг труб теплого пола 150 (или 100 и 200)мм, у внешних стен рекомендуется 100мм, радиус – около 20 диаметров 
трубы, длина петли максимум 100м, оптимально 50-70м (бухта 200м/3=66м). Длины труб на каждом входе 
коллектора не должны сильно отличаться. Выводы труб из плиты в зоне подвода к коллекторному ящику одеть в 



теплоизоляцию.  Vit555 про хомуты крепления труб ТП к картам - Нюанс - не жалейте хомутов, вешайте через 0,5-1м 
т.к. когда будет лететь бетон из бетононасоса при меньшем количестве может поотрывать нафик весь крепёж. 

17. Сетку из арматуры стальной стержневой AIII - А500С D6мм (готовые карты, обычно размера 2х3м или 2х6м) уложить 
поверх труб ТП. Размер ячейки сетки – 10х10см (или D8мм с ячейкой 15х15см). В углах и Т-стыках нужно ставить 
хомуты из гнутой арматуры. Необходимо поднять на стульчики: 

 

 



 



 
 Арматуру поднять на 3 см от поверхности, на которой она лежит. Стульчики вдавливаются в ЭППС, нужна более широкая 
плоскость опоры. 



18. Моток вязальной проволоки режется болгаркой на 3 части (Baus). 

 
Реверсный крючок для вязки арматуры (проволока отожженная D=0,5-1,2мм), цена вопроса от 300 до 500 р 



Рамки (хомуты) гнутся на «станке» из арматуры 8 (6)мм, шаг установки – 25 см (у Boatmaster про проекту Кубарика через 
15см)  

 



 

 



 

 
1. Заложить кабели для автоматики теплого пола – гибкий медный кабель типа ПВС 3 х 0,5 (0,75) мм Прокладывать в 

защитной гофр-трубе в полу (в стяжке, в утеплителе) от коллектора к месту размещения термостата на стене. Высота 
размещения термостата 90 -130 см.. 

2. Собрать коллектор (Скептик рекомендует производителя Oventrop): 



Коммент к фото Baus-a: Не поздно поменять коллектора местами, и соответственно подключить подачу снизу, а обратку 
вверх. Weest сильно мучился с завоздушенной петлей. 

 
Можно не собирать сразу и сделать как Zont (то есть просто вывести трубы и закрепить к арматуре): 

 
Или Скептик (но у него была Gabo?, согнуть под 90 без большого радиуса не удавалось): 



 
Или nekorsakov сделал вместо шкафа: 



 
3. Сделать опрессовку на 6 очков (можно насосом «Малыш»). 

Jabber: Использован насос Малыш и бочка. Насос окунаем в бочку с теплоносителем, подключаем на подающий 
колектор. Обратку шлангом в бочку. Заполняем по одной петле - на коллекторе открыт клапан только одной петли, 
заполнили, погоняли через бочку, закрыли. Открываем клапан следующей петли и так далее. При использовании 
белой трубы и цветного теплоносителя все пузыри замечательно видно. При условии, что в бочке достаточно 
теплоносителя, насос не хватает воздух в процессе заполнения, каждый контур прокачивается 7-10 минут - воздух 
полностью удаляется. После заполнения всех контуров закрывается кран на обратном коллекторе, открываются 
клапана всех петель, включается насос. Мой экземпляр надувал до 4,5 бар. В течение часа-двух давление падает - 
трубы подраздуваются немного, повторил повышение давления два раза в течении пары-тройки дней. Заливал при 
2х барах. После завершения закрывается кран на подающем коллекторе, насос и бочка убираются. 
 И помните - в системе без расширительного бака давление будет гулять в широких пределах при изменении 
окружающей температуры. 
При этом давление в системе начинает падать. Через полчаса необходимо восстановить опрессовочное давление. 
Эту процедуру необходимо провести 3 раза. Итого, через 1,5 часа нужно последний раз докачать давление до 
опрессовочного и оставить систему на 24 часа. Система считается испытанной, если через сутки давление системы 
упало менее чем на 1,5 бара и нет мест утечек. Оставить рабочее давление на заливку 3 очка. 
«Старая» немецкая норма требует еще и испытанием максимальной рабочей температурой (после испытания 
давлением холодной водой). Нужно на полчаса разогреть систему до 80 – 85оС, проверить герметичность труб, а 
главное, соединений, особенно цанговых. При необходимости, соединения нужно подтянуть. Прогрев труб также 
полезен для снятия напряжений, возникающих при их укладке. 
Про теплые полы Kubarik: При заливке нужно обеспечить в трубах давление в 0,3Мпа и не воздухом, а водой.... давление нужно подать хотя бы 
за 3 дня до заливки, трубы залушить и установить манометр.... Через сутки проверить падение давления, а также всю систему на наличие утечек. 
3 дня нужно для того, чтобы успеть устранить возможные неполадки.... 
Kubarik: Еще совет: прежде чем заниматься установкой подпольного отопления, да и традиционного радиаторного.... скачайте себе 2 програмки: 
HERZ OZC и HERZ C.O. 
Первая предназначена для расчета теплопотерь здания в целом и по помещениям отдельно. Результаты переносятся во вторую, которая 
предназначена для расчета системы отопления (диаметры труб, шаг укладки, подбор радиаторов, анализ системы отопления на 
работоспособность и выявление ошибок) 
 
Baus как "продуть" проблемную петлю: Для начала выключить все. Надеть трубочку на сливной краник коллектора, подставить под трубочку 
емкость литров на 5, закрыть все рабочие петли с помощью расходомеров и вентилей, открыть кран в торце коллектора и сбросить давление. 
Выльется максимум 2 литра теплоносителя. Вывернуть расходомер и и вентиль с проблемной петли СОВСЕМ. Взять зеркальце и фонарик. 
Посмотреть не застряла ли какая бяка перед этим самым вентилем или расходомером. Конкретно смотреть в коллекторе обратки! Если не 
застряла, можно попробовать продуть. Трубу могли и "заломить" в процессе монтажа, но это вряд ли, если делали опрессовку перед бетоном. 
Собрать все обратно. Всей возни на полчаса максимум. Покупка насоса и его инсталляция займет гораздо больше времени. 

 



4. Владимир Таллин делал П-образный профиль для усиления по краю плиты. В том числе для выведения уровня 
бетона. Думаю – нужно. 

 
5. Варианты маяков для выведения уровня бетона реализовывались разные: и деревянный брусок, и арматура, и 

разные профили. Понравился вариант nekorsakov: профили для ГКЛ, по краям (на L-блоках) П-образный (идею 
подсказал al185) , на основной площади плиты Т-образный, тоже для ГКЛ. При этом Т-образный так и останется в 
бетоне, а П-образный демонтируется. 



 

 



 

 



Или вариант с арматурой от Jabber: 

 
Или вариант GREG - Отрезал в размер резьбовые шпильки (диам.10мм) и привязал их (стараясь соблюдать вертикальность по уровню) к первому 
и последнему хомутам арматуры ребра. Накрутил на шпильки гайки и одел усиленные шайбы. По нивелиру выставил горизонталь и подогнал ее 
гайками, затем натянул между шпильками шнур. Привязал затем на хомуты арматуры ребра остальные шпильки с шагом 600 мм и гайками с 
шайбами вывел уровень по шнуру.  Намазал зубной пастой вершины шпилек, приложил П-образный профиль для гипсокартона 27х28 мм 
перекладиной П вниз – получил места сверления отверстий.  Просверлил и одел профиль на шпильки. Наживил контргайки с обычными 
шайбами. По длине маяка нивелиром проверил уровень и выставил в 0 подкручивая/ослабляя нижние гайки, затем законтрил. Маяк получился 
достаточно жестким.  На 3-х ребрах установил 3 маяка с расстоянием 4,5 метра между ними. 



 
6. Заглушить все трубы канализации заглушками, остальные трубы – завязать полиэтиленовые пакеты (полиэтилен 

потолще, рвется от раствора) 
7. Залить бетоном 10 см. Объем бетона – 9х9,5х0,1+9.5х0,4х0,1х3 (ребра)+9х0,4х0,1х2=10,41м3. Марка бетона - М300-

350, В-25, подвижность П4-П5 (для бетононасоса) (ремарка от Baus: марка М-, класс В-, подвижность П-, водонепроницаемость W-, 



морозостойкость F- . Заказывать (узнавать цену) его надо например так: М 350 (В25) П4 F200 W8). Заказывать нужно больше – 
недоливы. Ждать 3-5 часов до вертолета (определяется опытным путем). 

8. Установить анкера распорные для стен в полузатвердевший бетон (через 3-4 часа) (чтобы потом не промахнуться и 
не попасть в трубы ТП, эл.проводку, трубы водоснабжения и проч). Анкера в плиту - М12*120мм буквой «L» (60мм в 
бетоне, 60мм сверху), через полтора метра – предостаточно. Раскреплять анкера уже после полного затвердевания 
бетона. Jabber предлагает: Есть еще один способ экзотический - при креплении трубы ТП на сетку, хвосты 
пластиковых стяжек устанавливают вертикально и не обрезают. После заливки эти хвосты торчат из бетона, сразу 
видно где трубы. 

9. Если большие перепады по плите (лужи), стяжку сделать только под обвязочную доску (затворить дисперсией 
ПВА(Полипласт) с водой 1:2-3. Прилипает намертво, прочность обалденная. Попробуйте плитку на это же - 
понравится. – советует al185). 

10. Снять опалубку плиты. 
11. Сделать отмостку из ЭППС на ширину 1,6м, толщина – 10см на глубину 40 (35)см. На углах отмостка должна быть 

больше на 40% глубины промерзания (1,6м+40%=2,25м). Есть мнение использовать обычный пенопласт, завернутый 
в полиэтилен (для исключения контакта с водой)??? 
Отмостка Скептика: 

 
12. Положить гидроизоляцию на край плиты (под нижнюю доску обвязки), спустить до отмостки и загнуть на нее, т.е от 

влаги закрывается шов между фундаментной плитой и отмосткой. 
 
Из другого источника (Пеноплэкс): 



 
Lс = 1,2м; 
Dh = 2м; 
Толщина ЭППС: 
- Не для углов – 7,7см; 
- Для углов – 11,6см. 
 

Отмостка Sim1 (пурчатая черная фигня – геомембрана): 

 



 
Разделение (развязка) отапливаемых и неотапливаемых помещений 



 

 
Утеплитель идёт в один уровень с внешней стеной дома 



 
Терраса Скептика: 



 

 



 
 

Многоступенчатая плита 

 
 
Устройство отмостки от Nir: 



 
Дом с террасой на разных уровнях: 

 



 

 



 

Примерная стоимость УШП от Кубарика: 
 

Берем стороны Вашего дома, например 9х9,5 - это 85,5кв.м. основания фундамента. Назовем - Sфундамента  
 1. Разработка грунта экскаватором (снять плодородный слой земли и свалить его в сторону - 1 час работы маленького 

желтого трактора типа JCB -1200 рублей) 
 БОНУС - Если купите заранее септик и определите место его установки, он Вам в эту цену его и установит (экономия на 

монтаже "от фирмы" от 10 до 30 тыс.р.) 
 2.Песчаная подушка. 
 Кубометр (а не КАМАЗ!) песка стоит от 300 до 500 рублей, в зависимости от качества, удаленности орт карьера и Ваших 

способностей договариваться с водятлами.  
 Необходимый объем Vпеска считаем как Sфундамента *1.2 (сыпать надо все таки шире периметра дома*1.3к-т 

уплотнения песка. Для 86кв.м., отмостки 2м, и 40см снятого плодородного слоя это 54куб.м. Переводим в КАМАЗы (бывают 
разные по объему!!!) - Примерно 5 машины по 6 тыс.р. Итого 30 тыс.р. 

 3.Геотекстиль под песок! 
 Стоит от 25 до 40 рублей кв.м. -176кв.м.*40руб.=7 040рублей 
 4. Дренажная труба 
 Стоит 50рублей за пог.м. (на рынке) 13+13,5+13+13,5 (Периметр с отмосткой) = 53м 
 Покупаем бухту 50м, много не будет. 2500рублей 
 
 Зарплата рабочих - Пока 0 рублей!!!  
 5.Выравнивание песка. Уплотнение. 
 Виброплита - аренда 2500рублей сутки, Таджик - 500рублей сутки 
 2 таджика *4дня +5000рублей +бензин для агрегата =10000рублей 
 
 ВНИМАНИЕ! 
 Владимир говорит, что столько песка не нужно, достаточно лишь небольшого слоя для выравнивания площадки после 

срезки грунта. Далее щебеночная подушка. 
 Позволю с ним не согласится, щебень стоит в 2 раза дороже песка (800-1000 рублей за куб), и толком вы его все равно 

не уплотните виброплитой, потребуется виброкаток! ИМХО 
 
 6.Комуникации 



 Это просто не забудьте к ним подготовиться! Сделать чертежи и САМОМУ разобраться какая труба куда должна идти и с 
каким уклоном. Всем остальным участникам процесса поверьте - наплевать! Платить повторно потом Вам. На что обратить 
внимание: 

 Канализация, Водоснабжение, Ввод кабеля в дом, Вывод кабелей для бани, шашлычной, Септика, Уличного света, и т.п. 
Отопление в плите - найдите в себе силы сделать сразу, если есть газ. Потом (при готовом доме) услышав ценник в 2000 
рублей кв.м. за "теплый пол", будете грызть себе локти и не только их! 

 
 6.Утепление 
 -1 слой 
 0.1м*86кв.м.=8,6куб (39155р.) 
 -2 слой 
 0.1м*78кв.м.=7,8куб (35513р.) 
 -Периметр цоколя 37пог.м.*0.3высота*0.1толщина слоя=1.1куб (5054р.) 
 -Отмостка 80кв.м.*0.1 (9*1,8*0,1*2+9,5*1,8*,1*2+2,4*2,4*0,1*4) = 3,24+3,42+2,3= 9куб (40 950р.) 
 Итого 25,5 куб Купите 30, много точно не будет, можно утеплить трубы в траншее уменьшив ее глубину например 
 4550 цена за экструдированный пенополистирол = 120 700рублей 
 
 7.Арматура  
 Шаг 150мм.  
 9,5м/0.15 - 64 прогонов по 9,5м = 608п.м. 
 Поперек еще 540 (9м/0,15 – 60 прогонов по 9м). Всего 1150пог.м. добавим 15% (Перехлесты+Пригодится!) 1300пог.м. 

Не покупайте ее на рынке за пог.м.!!!!  
 Вес 12 арматуры 0.888кг/пог.м. Общий вес 1.15 тонны Цена на базах 25тыс.тонна -29000рублей. Для того чтобы 

сэкономить на доставке купите там же трубы для забора! На рынке и в магазине дороже на 40-60%!!! 
 
 8.Рабочие 
 Разгрузка и Укладка 30куб пенопласта, раскладка труб (трубы относим к цене фундаента или нет?), Вязка арматуры, 

Пусть будут те же ленивые гастарбайтеры под ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ! 2 недели аккуратно и неспеша. 
 15дней*500р. - 7500 рублей, удвоив сумму можно поискать опытных бетонщиков, но вряд ли Вам повезет. 
 Не забываем выставить маяки для идеального уровня!!!. 
 
 10.Бетон  
 86кв.м.*0.1м = 8,6куб. Миксеры (КАМАЗ с бочкой) бывают разные по объему! Частенько привозят по факту на 10% 

меньше чем говорят, поэтому не поленитесь доехать до завода и заказать бетон там САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
 В среднем 4300 куб 38700 рублей. 
 
 11.Рабочие на прием бетона. Вот здесь действительно надо действовать умело и быстро. Еще 5 000рублей  
 
 12.Аренда лепестковой шлифовальной машины (см фото Владимира) -3500 рублей  
 
 Считаем:12+30+4+2.5+10+118+29+7.5+38,7+5+3.5*=*260 тыс.р. 
 Может забыл что несущественное, типа грибков для арматуры, крепления пенопласта, вязальной проволоки, немного 

досок, транспортных. 
 Накинем еще 10% 
 ИТОГО 286 тыс.р. + Ваше бесценное личное время. Это за Фундамент+Готовый пол 9х9,5. 
 
Время на устройство УШП: 

Boatmaster - Вопрос залившимся: сколько человеко\дней у вас потребовалось на работу по заливке УШП с учетом 
грунтовых работ? 
Vit555 - Исходите из 30дней. Если копать конечно будет экскаватор, а не Вы сами. И наличие всех материалов на 
стройке. 

 Если будет 3 человека, то: 
 1. копаем котлован, выносим оси; 
 2-4 обратно засыпаем котлован; 
 5-6 укладываем ЭППС; 
 7-8 вяжем арматуру; 
 9. - укладываем ТП; 

 10. заливаем бетон. 
 
Jabber про заземление: 
Смысл заземления - уравнять разности потенциалов. И не нужно все в одну корзину складывать, зазмление конструкций 

и зануление нейтрали - не должно быть потекания токов. В силовом кабеле никто заземление не даст нормальное, если это 
не обьект связи подключаемый к специальной подстанции, от которой можно получить заземление. 

 Из простых, доступных застройщику вариантов. 



1. Контур заземления, к которому одтельным проводом подводите заземление арматуры плиты + отдельным проводом 
от ГРЩ дома заземление, то которое из розеток и на мой взгляд, отдельным проводом из ГРЩ дома зануление нейтрали. 
Итого ТРИ отдельных конца, которые соединяются в одной точке - на контуре заземления. 

И не пытайтесь туда засодить еще и грозозащиту, под это дело отдельный контур необходим. Если нарисовать схему с 
участием разряда молнии, получится наглядная картинка, куда может часть разряда ответвиться, если например контур 
заземления не очень хорошо получился... 

 
Нейтраль землить положено, обычно в ГРЩ нейтраль вешают шину + корпус щита, + желто-зеленый от розеток, и затем 

все одним кабелем ведут на шину заземления. Вот в этом конце начинают складываться разные токи. Обычно делают так, 
но мне не нравится. 

 
Инструмент: 
1. Ножницы для резки трубы. 
2. Лазерный нивелир. 
3. Лопата штыковая. 
4. Лопата совковая. 
5. Ножницы по металлу. 
6. Ножовка по дереву. 
7. Ножовка по металлу (обрезать кромку L-блока). 
8. Нож канцелярский. 
9. Крючок для вязания арматуры. 
10. Насос «Малыш». 
11. Молоток. 
12. Кувалда. 
13. Рулетка 3м. 
14. Рулетка 10м. 
15. Станок для ребер плиты. 
16. Уровень строительный 2м. 
17. Тачка. 
18. Виброплита (90кг и больше) – аренда. 

 
 
Материалы: ПНД с резьбовыми фитингами в ППУ скорлупе 

1. Веревка на границы фундамента. 
2. Геотекстиль (Канвалан, Геотекс) плотность 300-350гр. (под песок, дренаж) 
3. Песок крупнозернистый (48000р. от СТС или песок + щебень – выйдет дороже). 
4. Труба дренажная D110мм (пр-ль Полипластик, труба Перфокор-1 (SN-4) или тип SN2 и выше) без геотекстиля – на 

сами трубы и смотровые колодцы. 
5. Тройник для дренажной трубы – соединение в поворотах с выводом вверх (ревизия- смотровой колодец). 
6. Заглушки для дренажной трубы. 
7. Ливневые колодца. 
8. Труба для ливневки. 
9. Скотч армированный сантехнический. 
10. Кабель ввода ВВГнг 6мм. 
11. ПНД-32 для него. 
12. ПНД-32 для ввода воды от колодца (скважины). 
13. ПНД-25 (с тросом) – под шланг компрессора септика. 
14. Кабель NYM 3х2,5мм насоса колодца (скважины). 
15. ПНД-25 для него. 
16. Кабель освещения дорожек NYM 3х2,5мм. 
17. ПНД-25 для него. 
18. Силовой кабель на сарайку NYM 3х6мм. 
19. ПНД-32 для него. 
20. Кабель NYM 1,5мм (розетки, освещение) в ванну (внутренняя северная стена). 
21. ПНД-25 для него. 
22. Кабель NYM 2,5мм (стиралка) в ванну (внутренняя северная стена). 
23. ПНД-25 для него. 
24. Кабель NYM 1,5мм (розетки, освещение) в нашу комнату (внутренняя северная стена). 
25. ПНД-25 для него. 
26. Кабель NYM 1,5мм (розетки, освещение) в нашу комнату (внешняя южная стена). 
27. ПНД-25 для него. 
28. Кабель NYM 1,5мм (розетки, освещение) в гостиную (внутренняя несущая стена). 
29. ПНД-25 для него. 
30. Кабель NYM 1,5мм (розетки, освещение) в гостиную (внутренняя северная стена). 
31. ПНД-25 для него. 
32. Кабель NYM 2,5мм (розетки, освещение) в кухню (внутренняя южная стена). 



33. ПНД-25 для него. 
34. Кабель NYM 3х6мм (плита) в кухню (внутренняя северная стена). 
35. ПНД-32 для него. 
36. Кабель NYM 3х6мм (духовка) в кухню (внутренняя северная стена). 
37. ПНД-32 для него. 
38. Кабель NYM 3х6мм (посудомоечная машина) в кухню (внутренняя северная стена). 
39. ПНД-32 для него. 
40. Кабель NYM 1,5мм (розетки, освещение) в комнату Сереги (внутренняя южная стена). 
41. ПНД-25 для него. 
42. Кабель NYM 1,5мм (розетки, освещение) в комнату Сереги (внешняя западная стена). 
43. ПНД-25 для него. 
44. Кабель NYM 2,5мм (розетки, освещение) в коридор (восточная стена). 
45. ПНД-25 для него. 
46. Кабель NYM 3х6мм (ворота). 
47. ПНД-32 для него. 
48. Кабель NYM 2,5мм (калитка, домофон) в прихожую. 
49. ПНД-25 для него. 
50. Кабель заземления (расписать). 
51. ПНД-32 для него. 
52. Кабель NYM 3х6мм внешняя розетка (внешняя южная стена). 
53. ПНД-32 для него. 
54. Кабель NYM 3х6мм внешняя розетка (внешняя восточная стена). 
55. ПНД-32 для него. 
56. Труба МП 16мм от коллектора ГВС и труба МП 16мм от коллектора ХВС до раковины в техпомещении. 
57. Труба МП 16мм от коллектора ГВС и труба МП 16мм от коллектора ХВС до раковины в ванной. 
58. Труба 16мм от коллектора ХВС до унитаза в ванной. 
59. Труба 16мм от коллектора ГВС и труба 16мм от коллектора ХВС до стиралки в ванной. 
60. Труба 16мм от коллектора ГВС и труба 16мм от коллектора ХВС до ванны. 
61. Труба 16мм от коллектора ГВС и труба 16мм от коллектора ХВС до душа в ванной. 
62. Трап с сухим затвором в душ в ванной (Hutterer-Lechner или Viega). 
63. Труба 16мм от коллектора ХВС до унитаза в маленьком туалете. 
64. Труба 16мм от коллектора ГВС и труба 16мм от коллектора ХВС до душа в маленьком туалете. 
65. Трап с сухим затвором в душ в маленьком туалете (Hutterer-Lechner или Viega). 
66. Труба 16мм от коллектора ГВС, труба 16мм от коллектора ХВС до раковины в кухне, труба 16мм обратки ГВС к 

бойлеру. 
67. Труба 16мм от коллектора ГВС на полотенцесушитель и труба 16мм обратки ГВС к бойлеру. 
68. Труба канализационная 50мм от раковины техпомещения в канализацию (труба Д50, через переход 50/110, в трубу 

Д110), подсоединяется к ветке канализации №2). 
69. Труба канализационная 50мм от раковины в ванной в канализацию (труба Д50, через переход 50/110, в трубу Д110), 

подсоединяется к ветке канализации №2). 
70. Труба канализации 110мм от унитаза в ванной (подсоединяется к ветке канализации №1). 
71. Труба канализации 50мм от стиралки (подсоединяется к ветке канализации №2). 
72. Труба канализации 50мм от ванны (подсоединяется к ветке канализации №2). 
73. Труба канализации 50мм от душа в ванной (подсоединяется к ветке канализации №2). 
74. Труба канализации 110мм от унитаза в маленьком туалете (подсоединяется к ветке канализации №1). 
75. Труба канализации 50мм от душа в маленьком туалете (подсоединяется к ветке канализации №2). 
76. Труба канализационная 50мм от раковины в кухне в канализацию (труба Д50, через переход 50/110, в трубу Д110), 

подсоединяется к ветке канализации №2). 
77. Труба канализации 50мм от посудомойки (подсоединяется к ветке канализации №2). 
78. Кабель медный типа ПВС 3 х 0,5 (0,75) мм на автоматику ТП (один кабель – одна петля). 
79. Гофра для него. 
80. Все трубы (места выхода в плите) одеть в теплоизоляцию!!! Трубы водоснабжения одеть в теплоизоляцию по всей 

длине!!! 
81. Трубы D110 канализационной ветки №1. 
82. Трубы D110 канализационной ветки №2. 
83. ЭППС – 26м3 (в плиту и для отмостки) – 121 000р. 
84. Клей для ЭППС (или металлические зубчатые пластины). 
85. Грибки для ЭППС (связи между слоями ЭППС, вертикальная часть L-блока в бетон, связи между горизонтальной и 

вертикальной частью L-блока). 
86. Арматура в ребра AIII D10. 
87. Арматура в ребра AIII D12. 
88. Проволока вязальная. 
89. Карты (металлическая сетка) 150х150мм (200х200мм). 
90. Труба ТП PEX или PE-RT(сшитый полиэтилен). Постучаться к Evraz и Compipe в личку. Thermotech делает большими 

бухтами. 
91. Пластиковые хомуты для труб ТП 4,8х200мм – 500шт. 



92. Карты (металлическая сетка) 100х100х6мм (150х150х8мм) экстраармирования. 
93. Теплоизоляция для труб ТП (синяя, красная). 
94. «Стульчики» для арматуры. 
95. Коллектор (напр., Oventrop). 
96. Профиль стоечный (П-образный) для ГКЛ 50х50мм – 37м (по верхней части L-блока). 
97. Профиль направляющий 28x27мм – 30м (для маяков). 
98. Шпилька резьбовая D10мм – около 2м (для маяков). 
99. Гайка М10 – 20шт., шайба – 10шт. (для маяков). 
100. Заглушка ПВХ D50мм - шт. 
101. Заглушка ПВХ D110мм - шт. 
102. Бетон М 350 (В25) П4 F200 W8. 
103. Анкера в плиту М12х120мм. 
104. Изолента. 
105. Муфта 110/50 (расписать). 
106. Гвозди (расписать). 
107. Шкаф коллекторный. 
108. Незамерзающая жидкость в ТП. 
109. Грибки. 
110. Пиломатериал (расписать) на маяки для выравнивания песка, на грабли для песка, на опалубку, на грабли для 

выравнивания бетона, на контур подушки, контур плиты. 
111. Саморезы на укосины опалубки. 
112. Перчатки. 


