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DTU 25-1 « Enduits intérieurs en plâtre » 
et Bon de commande de ce DTU 

�

Le DTU 25-1 « enduits intérieurs en plâtre », dont la dernière version datait de mai 
1993, est publié sous une nouvelle version depuis novembre 2010. Cette récente 
mise à jour concerne plusieurs aspects du texte : matériaux, supports, mise en 
œuvre… La présente circulaire revient sur les points essentiels de la nouvelle version du 
DTU. 

 

D’ores et déjà, on peut citer comme points importants de cette nouvelle édition les 
éléments suivants : 

 

� Généralisation de l’emploi de plâtres B2 pour l’enduit proprement dit. 

� Le gâchage d’au moins 100 kg de plâtre pour 70 litres d'eau 

� Dans les locaux humides EB et EB+privatifs, une exigence de dureté Shore 
C supérieure à 60 

� L’introduction comme supports des plaques de plâtre pleines de type P 

� L’application d’un primaire d’accrochage comme solution envisageable sur 
les supports lisses maçonnerie ou béton.  

� L’utilisation d’un régulateur de fond possible pour traiter le support. 

1• Le Cahier des Clauses Techniques (CCT) 

1.1. Domaine d’application 

Le DTU 25-1 s’applique aux travaux d’enduits en plâtre réalisés manuellement ou 
par projection mécanique à l’intérieur des bâtiments dans les locaux classés EA, 
EB et EB+Privatifs au sens du cahier de prescriptions techniques (CPT) n°3567 
(document librement accessible sur le site du CSTB). 

Quelques exemples de locaux classés : 

� EA : chambres, locaux de bureaux, circulations… 

� EB : Salles de classe, WC, celliers chauffés, cuisines privatives… 

� EB+Privatifs : salles d’eau avec douche/baignoire, celliers non chauffés, 
garages, cabines de douche et salles de bain des hôtels, résidences pour 
personnes âgées et hôpitaux, blocs WC/lavabos dans les bureaux… 

A noter que sont exclus du DTU : 

� Les travaux de pigeonnage (plâtre moulé armé par un grillage) 

� Les enduits sur bardeaux et plafonnettes en terre cuite (traités dans le DTU 25-231) 

� Les enduits en sous-face de dalle chauffante en béton armé dont la température peut 
dépasser 35°. 
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1.2. Conditions préalables, supports 

Les travaux ne peuvent être réalisés que dans des constructions accessibles, hors d’eau et 
hors d’air (toiture mise en place, ou, dans le cas de bâtiments collectifs, décalage d’au 
moins cinq niveaux par rapport aux travaux de gros œuvre avec étanchéité provisoire ; 
menuiseries extérieures vitrées posées). Les produits doivent être stockés à l’abri des 
intempéries. 

Les supports traités dans le DTU 25.1 sont visés dans les critères généraux de choix des 
matériaux (CGM). Le CCT du DTU 25.1 apporte quelques précisions générales sur l’état des 
supports avant mise en œuvre de l’enduit plâtre : 

� Les supports des plafonds doivent être aptes à supporter le poids du plafond et en 
un point quelconque une charge ponctuelle de 100 daN sans que sa flèche ne 
dépasse 1/500ème de sa portée. 

� Pour les supports continus, l’enduit ne doit être appliqué que sur des supports 
secs, exempts de suie, de bistre, poussière, huile de démoulage. Les aspérités des 
joints et balèvres de doivent pas dépasser le tiers de l’épaisseur de l’enduit. 

� Le DTU traite aussi des plafonds constitués par un enduit plâtre exécutés sur 
des lattis métalliques ou bois fixés par clouage ou agrafage. Les supports 
« roseaux » ne sont plus pris en compte. 

� Le DTU 25.1 prévoit l’utilisation de support « plaques pleines à enduire », qui ne 
doivent être ni cassées, ni fendues, ni présenter de dégradation pouvant 
compromettre la résistance mécanique de l’ouvrage ou la tenue de l’enduit. Elles 
devront être disposées dans le même sens (longitudinal ou transversal). 
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Si vous êtes intéressé, vous voudrez bien nous retourner le bulletin de commande ci-après 
accompagné de votre règlement. 
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« DTU 25-1- Enduits intérieurs en plâtre  » 

ENTREPRISE……………………………………..……………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………… 

Ville ………………………………………………………………………….				 /___/___/___/___/___/ 
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