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Hinweise zur qualitätsgerechten Planung und Ausführung von 

Estrich- und Fußbodenkonstruktionen im Wohn-, Gesellschafts
und Industriebau 

1 Fußbodenkonstruktionen als Stiefkind der Planung und Ausführung? 

"Fußböden -das sind gerade mal zwei Striche auf dem Plan!" -Diese Meinung konnte man in der 

Vergangenheit häufig antreffen, wenn es darum ging, eine geeignete Fußbodenkonstruktion für ein 

Bauwerk vorzusehen. ln der Zwischenzeit weiß man, dass der Fußböden eben viel mehr ist als nur zwei 

Striche auf dem Plan; er ist das meistbelastete Bauteil, das alle Verkehrslasten im Raum aufnehmen 

muss. Durch die grundsätzlich knappen Geschosshöhen ist der Fußboden in der Regel zusätzlich noch 

unterdimensioniert Die extrem hohen Schäden der vergangenen Jahre haben zu einem Umdenken in 

Bezug auf diesen Baukörper geführt. Dies ist nicht zuletzt dadurch bedingt, dass alle Schäden im Fuß

bodenbereich bei der Sanierung mit einem immensen Kostenaufwand verbunden sind. Der Grund ist 

darin zu sehen, dass derartige Maßnahmen üblicherweise mit Nutzungsausfall bzw. im Industriebereich 
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1 1 0% Decken/ Fußböden 

2 16 % Erdberührte Bauteile 

3 6% Haustechnik 

4 2% Sonstige Bauteile 

5 3 % Garage/Tiefgarage 

6 2 % Lage des Gebäudes 

7 14% Mehrere Bauteile 

8 9% Dach 

Bild 1 Verteilung der Bauschäden [1], [2] 

9 5% Wirtschaftliche Einbuße 

10 3% Wärme-/Schalldämmung 

11 2 % Treppen 

12 13% Wände 

13 6% Fenster/Türen/Wintergarten 

14 4% Außenanlagen 

15 3% Terrasse/Balkon 

16 2% Baustellenabsicherung 
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