
Возникновение плесени под линолеумом  

и средства борьбы с ней 
    Линолеум имеет высокую устойчивость к 

изнашиванию, причем влажность не пропускает. Его 

применяют в сырых, влажных помещениях. Но этот 

вид отделки для пола имеет ряд недостатков – 

покрытие из полимерного материала воздух не 

пропускает. Как правило — снизу появляется 

конденсат, а после — плесень под линолеумом. 

Колонии грибка попадают вовнутрь базового пола, 

уничтожая его внутри.  

    При этом происходит гниение древесного настила, 

растрескивание стяжки. Важно знать, что образования 

плесени на одном участке говорит о ее наличии в иных 

местах под покрытием. При наступлении 

определенных условий (недостаток света, кислорода, увеличенная влажность 

воздуха, низкая температура окружающей среды) популяция грибков растет и 

занимает всю территорию под покрытием. 

    Чтобы избавиться полностью от плесени, используют действенный метод борьбы – 

полное убирание покрытия пола, 100% утилизация. Но при этом важно помнить о 

мерах личной безопасности (работать в перчатках и т.д.) 

    Плесень появляется из-за избытка влаги. Поэтому в первую очередь нужно 

устранить ее источник. 

Причины возникновения грибка под линолеумом подразделяются на 4 

группы: 

1. Неверная укладка материала. Сюда можно отнести несоблюдение основных 

правил в процессе укладки. Если конкретнее, 

то часто основание линолеума недостаточно 

хорошо просушивают при ремонтных 

работах. Скопившаяся влага более чем 

благоприятна для распространения плесени. 

2. Влага «снизу». Такое, как правило, 

наблюдается на нижних этажах и в 

подвальных помещениях частных домов. В 

таком случае, под новое напольное покрытие потребуется положить надежную 

гидроизоляцию. 

3. Влага «сверху». По мнению специалистов, это самый сложный случай, поскольку 

плесень под линолеумом может образовываться как из-за неисправной сантехники, 

так и при высокой влажности в помещении. Даже чуть подкапывающий кран может 

давать и 3-4 капли воды в сутки, но при этом попадать прямо на места стыков листов 

покрытия или под плинтуса. В такой ситуации необходимо как следует проклеить 

каждый край линолеума специальным клеем и плотнее прижать все плинтуса к 



стенам. При этом лучше купить именно пластиковые плинтуса — они не подвержены 

гниению и имеют прорезиненные края. 

4. Промерзание фундамента, стен строения ведет к уменьшению температуры, 

возникновению конденсата на нижней основе линолеума.  Предрасположены 

образованию плесени, грибка материалы с войлочной, целлюлозной, 

хлопчатобумажной основой. 

Рекомендации на тему: Как бороться с плесенью? 

 Специальные покупные препараты. 

 Отбеливатель (осторожно с самим полом он 

может испортиться и работать в перчатках  в 

хорошо проветриваемом помещении). 1 часть 

отбеливателя и 10 частей воды. 

 Уксус (нанести, через час смыть). 

 Нашатырный спирт (для непористых 

поверхностей, таких как стекло, кафель). 1 к 1 с 

водой, нанести на несколько часов на поверхность. 

*Нельзя соединять нашатырный спирт и отбеливатель, а то получится ядовитый 

газ… 

 Пищевая сода 1 ч. л соды на стакан воды (можно не полностью смывать 

раствор). 

 Антигрибковыми свойствами обладает хозяйственное мыло (протирают 

тряпкой, смоченной в растворе хозяйственного мыла). 

 Обычная вода вам тут не поможет. Нужно взять лопатку и тщательно счистить 

слои прогнивших покрытий, на которых появился грибок. Поскорее вынести из 

здания продукты очистки. Плесень распространяется спорами, и не нужно разносить 

споры по всему зданию. 

       Затем хорошенько высушить комнату. После этого подготавливают 

противогрибковые растворы   и  покрывают   ими   на    всех    участках   (лучше 

несколько раз). Средства распыляют   на    участок    или    протирают    намоченной     

тряпочкой,   после  комнату проветривают. Технология применения остается одной и 

той же – нанесение раствора на место, пораженное плесенью. 

Дополнительные средства: 

 Растворы, которые содержат хлор. 

 Раствор медного купороса (10 г на 1 литр). 

 Раствор хлорки (1 к 1 с водой) – для черной плесени между плитками. 

Рекомендации: 

- Если хотите избавиться от чрезмерной влажности – купите полотенцесушитель. 

- Проветривайте помещение. 

- В помещении не должно быть протечек. 

- Стыки, в которые попадает вода нужно заранее обработать герметиками. 

    Все рекомендации в сочетании дают полную защиту от возникновения плесени под 

линолеумом. Благодаря этому ими брезговать нельзя. Надо всегда помнить о 

правилах ухода за покрытием для пола.  



    Возникновение плесени, грибка в помещениях 

учреждения является нарушением санитарно-

технических, санитарно-гигиенических норм и правил 

и предусматривает проведение  мероприятий по 

дезинфекции,  за организацию которых  отвечает 

руководство учреждения социального обслуживания 

(часть IX, п. 9.1. «Санитарно-эпидемиологических 

требований к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 

организаций социального обслуживания» СП 2.1.2.3358-16).  

 

Запомните: Чем дольше вы будите оттягивать момент «антигрибковой 

операции» тем больше распространится эта проблема и тем больше от неё будет 

неприятных последствий! 

Соблюдение норм санитарии, правил гигиены поможет избежать возникновения 

плесени и грибка! 
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