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При закладке фундамента любого типа нужно помнить о том, что почти всегда в
большинстве фундаментных конструкций применяется бетон, который, в свою очередь,
отличается такой особенностью, как период набирания прочности. Обычно он
составляет не более 30 дней. Поэтому после заложения бетонной конструкции ее
следует выдержать в течение указанного времени без нагрузки. Лучше всего
фундаментную конструкцию накрыть в это время любым водонепроницаемым
материалом, например рубероидом, для предотвращения пересыхания верхнего слоя. В
период схватывания бетона рекомендуется периодически поливать фундамент водой,
чтобы не допустить неравномерного высыхания.
Не следует забывать о том, что недавно возведенный фундамент должен постоять
некоторое время. Иначе связанные с неправильной выдержкой дефекты проявятся
довольно скоро, а быстрота при возведении дома чаще всего оборачивается новыми
затратами времени и средств.
При возведении фундаментов следует обратить особое внимание на защиту наружных
сторон цоколей от внешних климатических и атмосферных воздействий. Чаще всего эту
часть работы делают по окончании строительства или же совсем забывают о ней.
Между тем монолитный или кирпичный цоколь прослужит гораздо дольше, если его
оштукатурить или облицевать плиткой.
В последнее время в специальную смесь для затирки фундамента принято вносить
различные добавки с содержанием резины, например измельченные и расплавленные
автомобильные покрышки. Этим составом снаружи обмазывают цоколь. Получившееся
покрытие не только декоративно, но и надежно.
При устройстве цоколя предусматривают наличие вентиляционных отверстий: летом они
служат для проветривания подпола и подвала, а с наступлением сезонных дождей их
закрывают, чтобы влага не попадала в дом.
Отдельно следует позаботиться о правильном сливе дождевой воды с крыши. Казалось
бы, с возведением фундамента эта часть строительных работ никак не связана. Однако
отсутствие подобного устройства существенно снижает срок службы фундамента,
поскольку дождевая вода, попадая с крыши на отмостку, разбивает ее и цоколь, сильно
и неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента, что, в свою очередь, сказывается
на его несущей способности и в дальнейшем приводит к проседанию фундамента.
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