
Материалы для облицовки чистых помещений 

 

 Одним из ключевых моментов при проектировании чистых помещений является выбор 

материала облицовки, так как это во многом определяет эксплуатационные характеристики помещения в 

целом. Для начала определимся с требованиями, которые предъявляются к материалам со стороны 

нормативной документации. 

Основным документом, определяющим требования к чистым помещениям на территории 

России, является ГОСТ Р ИСО 14644 в 8 частях. Вот, что изложено в ГОСТе по поводу требований к 

применяемым материалам:  

«Е.1.2 Чистота поверхностей и пригодность строительных материалов по критерию 

чистоты 

Все открытые материалы должны допускать частую и эффективную очистку и 

дезинфекцию, не иметь шероховатостей и пористости, на которых может произойти 

удержание частиц и химических загрязнений или развитие микробиологических 

загрязнений. Методы оценки и контроля чистоты поверхностей (например, выделения 

частиц, биологические и химические загрязнения) должны быть утверждены в 

соответствующей документации. Материалы, поверхности которых подвергаются 

очистке и дезинфекции принятыми методами, должны выбираться с учетом их 

сопротивления механическому и химическому износу и оставаться гладкими, 

непористыми, стойкими к изменению цвета». 

 Из приведенной выдержки видно, что требования к материалам, мягко говоря, расплывчатые. По 

какому критерию можно однозначно определить - является материал гладким или нет? Какой размер 

шероховатостей или пор является определяющим? Какая стойкость к механическому и химическому 

износу должна считаться достаточной, тем более что ни в одном задании на проектирование не 

указывается расчетный срок службы ограждающих конструкций? 

Требования к стойкости цвета так же весьма туманны, все зависит от длины волны излучения и 

интенсивности светового потока. К примеру, в операционных, помимо основного освещения 

присутствуют бактерицидные облучатели, работающие в ультрафиолетовом диапазоне. И вообще не 

ясно, каким образом требования к стойкости красящего пигмента, попали в данный документ. 

В связи с этим, строителям часто приходится сталкиваться с требованиями со стороны заказчика о 

том, что материалы должны соответствовать определенному классу чистоты помещения по 

ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, вплоть до предоставления сертификатов с указанием на то, что данный 

материал допускается к использованию в чистых помещениях. Более того, нередко можно встретить 

подобные требования в заданиях на проектирование. Между тем данный документ однозначно 

определяет только один параметр – класс чистоты воздушной среды и методы его определения. Все 

остальные указания носят обобщенный характер и дают лишь рекомендации качественных свойств, 

например: 

«Размеры чистого помещения должны быть, по возможности, минимальными, 

исходя из практических требований и перспективы развития в будущем» 



Данное требование применимо ко всем без исключения зданиям и сооружениям, создаваемым 

человеком. 

«В некоторых случаях может потребоваться герметизация стеновых панелей, 

чтобы избежать обмена загрязнениями с окружающей средой. Чтобы 

обеспечить удовлетворительную очистку и ограничить удержание загрязнений, 

накладные полосы или герметики между панелями должны быть гладкими, с 

закругленными краями (в некоторых случаях требуется плоский стык без 

выступов). Особое внимание следует уделить гладкости швов и эффективной 

герметизации коммунальных устройств и других вводов» 

Хотелось бы понять – в каких случаях требуется плоский стык без выступов, а в каких нет? Так же 

не понятны требования по эффективной герметизации, и по каким критериям оценивать степень ее 

эффективности, если в ГОСТе в принципе отсутствуют количественные требования к герметичности 

чистой зоны. 

«Внутренние поверхности должны соответствовать требованиям заданного 

класса чистоты помещения. Для них может потребоваться систематическое 

техническое обслуживание и проведение ремонтов. При выборе материалов 

следует учитывать требования технического обслуживания, ремонта и 

возможные повреждения» 

Как это позволяет ориентироваться в выборе материалов именно для обеспечения 

заданного класса чистоты? По каким критериям можно сказать, что данный материал можно 

использовать в помещениях 7-8 класса, но нельзя применять в помещениях класса 6 и выше? 

Для того, чтобы определить набор материалов, использование которых в принципе 

возможно для облицовки чистых помещений, зададим и проанализируем параметры отбора. 

1) Стойкость к истиранию. 

Одно из основных требований, перечисляемых в ГОСТ Р ИСО 14644. На первый взгляд требование 

логичное и обсуждению не подлежит. Однако при детальном разборе все оказывается не так просто.  

Для всех классов материалов (лакокрасочные покрытия, металлы, керамика, ткани, бетоны, 

пластмассы и т.д.) стойкость к механическому износу определяется по одному и тому же критерию, а 

именно массой материала, уносимой в результате механического воздействия на образец, за 

определенное количество циклов (воздействия). Разница лишь в методике проведения испытаний. Вот 

тут и начинается самое интересное. Рассмотрим, к примеру, методику проведения испытаний на 

износостойкость лакокрасочных покрытий (ГОСТ 20811-75) и керамической глазурованной плитки 

(ГОСТ 27180-2001). 

1. Испытания лакокрасочных покрытий по ГОСТ 20811-75 

«2.4.3. Определение потери массы покрытия в результате истирания. 

Образец взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака. 

На столик устройства помещают образец покрытием вверх таким образом, чтобы трение 

поверхности покрытия проводилось на заданной площади истирания в соответствии с п. 2.3.6. 

http://www.vashdom.ru/gost/20811-75/#i87448


Закрепляют образец. Головку рабочим роликом опускают на поверхность образца («рабочее 

положение»). 

Включают устройство на «рабочий ход». 

Происходит истирание покрытия, автоматически прекращающееся по достижении 

установленной длины площади истирания. 

Затем проводят «подъем» головки и переключение устройства на «обратный ход»; при этом 

столик с образцом возвращается в исходное положение. 

После трех рабочих ходов столика образец вынимают, тщательно очищают кисточкой и 

взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака. Покрытие не должно истираться 

до подложки. Образец, истертый до подложки, в расчет не принимается. Проводят не менее 

трех параллельных испытаний. Каждое испытание на новой площади покрытия». 

2. Испытания керамической глазурованной плитки по ГОСТ 27180-2001: 

«10.3. Проведение испытания 

Восемь образцов, очищенных от пыли и высушенных по 3.5, укрепляют на несущей плите 

установки. В шайбы помещают подготовленную шлифовальную смесь следующего состава: 

- смесь стальных шариков массой 175 г, в том числе: 

диаметром: 1 мм - 8,7 г (5%) 
2 мм - 43,8 г (25%) 
3 мм - 52,5 г (30%) 
5 мм - 70,0 г (40%); 

- искусственный корунд - 3,0 г; 

- вода – 20 см
3
. 

Несущую плиту установки приводят во вращение, а затем последовательно после 150, 300, 450, 

600, 900, 1200, 1500 и 1800 оборотов плиты извлекают по одному образцу. 

Образцы промывают в проточной воде и помещают в сушильный шкаф примерно на 30 мин для 

подсушки лицевой поверхности, затем последовательно после каждого цикла помещают по 

одному образцу в середину квадрата, составленного из восьми контрольных образцов. 

Получившийся квадрат из девяти образцов рассматривают с расстояния 2 м с высоты 

человеческого роста при освещенности 300-400 лк в закрытом помещении. 

После цикла испытания (числа оборотов в соответствии с таблицей 1), на котором 

обнаружено первое видимое повреждение или изменение лицевой поверхности образца, 

испытание прекращают». 

Даже не специалисту ясно, что сравнение таких разнородных материалов по степени 

износостойкости в принципе неверно. Самая низкокачественная и дешевая плитка 1-ой степени 

износостойкости окажется более стойкой, чем высококачественная порошковая краска, а такие 

материалы как шлифованная нержавеющая сталь или закаленное окрашенное стекло вообще не 

поддаются классификации в рамках данных требований. При этом необходимо помнить, что конечный 

продукт (чистое помещение) должен иметь какую-то ограниченную стоимость и соответственно 

материалы, применяемые в ходе его создания, должны быть сбалансированы по соотношению цена-

свойства. 

Так какими критериями руководствоваться при выборе материалов для облицовки чистых 

помещений, с точки зрения износостойкости? 



Для того что бы ответить на этот вопрос необходимо определиться с основными 

эксплуатационными показателями – срок службы и условия эксплуатации. Срок службы и условия 

эксплуатации позволят правильно подобрать материалы, рассчитать необходимый запас прочности. 

Действительно, сколько будут протирать, и дезинфицировать панели? Пять, семь или тридцать лет? 

Однако, на практике, данный параметр не указывается ни в техническом задании на 

проектирование, ни в проектной документации. 


