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1 Область применения
1.1Техноло#ичес(ая(артаразработананастройство#идроизоляции
строительных(онстр(цийизбетона,(ирпича,природно#о(амня,ата(же(онстр(ций, ошт(атренных цементно-песчаными растворами, строящихся и
восстанавливаемыхзданийисооржений.
1.2Техноло#ичес(ая(артапредсматриваетиспользованиедвхтипов
полимерминеральныхматериаловCeresitCR65иCeresitCR166.
1.3 Область применения полимерминеральных материалов в зависимостиотсловийэ(сплатациии(онстр(тивныххара(теристи(зданийприведенавтаблице1.
1.4 Гидроизоляция строительных (онстр(ций выполняется с целью
обеспечения:сохранения(онстр(цийзданийисоорженийзасчетстраненияихзамачиванияиливлажнения;
ми(ро(лиматавнтрипомещенийзданийисооржений;
#ерметичностистроительных(онстр(ций.
1.5Техноло#ичес(ая(артаразработанана#идроизоляцию100м2 поверхностистроительных(онстр(ций,э(сплатиремых,(а(вназемной,та(и
подземнойчастизданий.
1.6Всеработыпостройств#идроизоляциипроводятсяпритемператрео(ржающейсредынениже+50Синевыше+300С.
1.7Всоставработ,рассматриваемых(артой,входит:
обследованиесостояния#идроизолирющих(онстр(цийсцельюразработ(и
оптимальных(онстр(тивно-техноло#ичес(ихрешений;
под#отов(а поверхности  строительных (онстр(ций и выполнение работ по
#идроизоляции;
определение мест (онцентрации напряжений в строительных (онстр(циях,
стройство деформационных швов и дблирющей #ерметизации с применением#ермети(овили#ерметизирющихлент;
о#рнтов(аповерхностистроительных(онстр(ций;
#ерметизациямест(онцентрациинапряженийвстроительных(онстр(циях;
при#отовление#идроизоляционныхсмесей;
нанесение#идроизоляционныхсмесей;
ходза#идроизоляционнымпо(рытием;
стройствозащитныхилиде(оративныхпо(рытийвзависимостиотназначения(онстр(цийилисооржений;
провер(а(ачества#идроизоляции.
1.8Припривяз(еданнойтехноло#ичес(ой(арты((он(ретномобъе(т впроцессеразработ(ипрое(тапроизводстваработследетточнить:
типматериалов,(оторыебдтприменятьсяпристройстве#идроизоляции;
переченьиобъемпод#отовительныхработ,(оторыенеобходимовыполнитьдо
началаработпостройств#идроизоляции;
применение средств подмащивания ( механизмам и приспособлениям для
при#отовленияинанесения#идроизоляционныхсмесей;
переченьиобъемвыполняемыхработпо#идроизоляции.
1.9Производство#идроизоляционныхработсприменениемполимерминеральных схих смесей Ceresit должно проводиться с четом требований
ДБНВ.2.6-22-2002"Устройствопо(рытийсприменениемсхихстроительных
смесей"всоответствииспрое(томпроизводстваработиданнойтехноло#ичес(ой(артой.
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Таблица 1 -Областьпримененияполимерминеральныхматериалов

Мара материала
1

Область применения
2

Вид идроизоляции
3

Устройство#идроизоляциистроительных(онстр(ций

CeresitCR65

фндаменты:

дваслояобмазочной
#идроизоляции

стеныподвалов:

дваслояобмазочной
#идроизоляции

бассейны:

дваслояобмазочнойи
одиншт(атрной
#идроизоляции

резервары,втом
числеспитьевой
водой:

дваслояобмазочнойи
одиншт(атрной
#идроизоляции

сооржениядля
ло(ализации
аварийныхсбросов
нефтепрод(товиз
хранилищ:

дваслояобмазочнойи
одиншт(атрной
#идроизоляции

террасы:

дваслояобмазочной
#идроизоляции

бал(оны:

дваслояобмазочной
#идроизоляции

о#раждающиестеновые
(онстр(ции
#ражданс(ихи
промышленныхзданий:

дваслояобмазочной
#идроизоляции

ванные(омнатыи
санзлы:

дваслояобмазочной
#идроизоляции

Примечание:
#идроизоляциянаноситсясосторонывоздействияводы;
толщинаслоев#идроизоляциидо5мм;
пристройстве#идроизоляцииспротивоположнойстороны
воздействияводытребетсявыполнениедополнительныхмероприятий,
та(их,(а(#идрофобизациятела(онстр(цииспомощьюCeresitСО81.

CeresitCR166

фндаменты:

дваслояобмазочной
#идроизоляции

стеныподвалов:

дваслояобмазочной
#идроизоляции

бассейны:

трислояобмазочной
#идроизоляции

резервары,втом
числеспитьевой
водой:

трислояобмазочной
#идроизоляции
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Продолжениетаблицы1

1

2

3

террасы:

дваслояобмазочной
#идроизоляции

бал(оны:

дваслояобмазочной
#идроизоляции

э(сплатиремые
(ровли:

два-трислояобмазочной
#идроизоляции

о#раждающие
стеновые
(онстр(ции
#ражданс(ихи
промышленных
зданий:

дваслояобмазочной
#идроизоляции

ванные(омнатыи
санзлы:

дваслояобмазочной
#идроизоляции

Примечание: #идроизоляциянаноситсясосторонывоздействияводы;
общаятолщинаслоев#идроизоляциидо3,5мм;при
стройстве#идроизоляцииспротивоположнойсторонывоздействияводы
требетсявыполнениедополнительныхмероприятий,та(их,(а(#идрофобизациятела(онстр(цииспомощьюCeresitСО81.

2 Материалы, применяемые для "стройства
идроизоляции и их свойства
2.1Материалы,применяемыедлястройства#идроизоляции,иихсвойства
приведенывтаблице2.
Таблица 2 -Материалы,применяемыедлястройства#идроизоляциииихсвойства.

Мара материала
1

CeresitCT17

6

Назначение
2

Глбо(опрони(ающая
#рнтов(адля
за(репленияи
пропит(и
#идроизолиремых
(онстр(ций

Свойства
3
Состав:дисперсияна
основесинтетичес(их
смол.
Цвет:светло-желтый.
Температраоснования:
от+50Сдо+350С.
Времявысыхания:
от4до6часов.
Сопротивлениедиффзии:
О(оло100µН2О.
Плотность:1001-1003(#/м3.
Массоваядолянелетчих
веществ:5-8%.
Времявысыханиядо

Продолжениетаблицы2

1

2

3
степени3,небольше:3
часов.
РН:7-9
Глбинапрони(новения,не
меньше:
БетонМ300-0,5мм,
КирпичМ75-1,0мм,
Цементно-извест(овая
шт(атр(аМ50-1,5мм.
Стой(остьплен(и(
статичес(омдействию
водыпритемператре
(20,0 +- 2,0)0С,
неменее:12часов.
Твердостьплен(и:0,1балл.
Эластичностьплен(и:1мм
Расход#рнтов(и:
от0,1до0,2л/м

CeresitCR65

Гидроизоляционная
смесьдлястройства
водонепроницаемых
по(рытий

Состав:смесьцементови
полимеровсминеральныминаполнителямиимодифи(аторами
Плотность:1,50(#/дм2.
Пропорцияводыпри:
Шт(атрной
изоляции-4,5частиCR65
ичастьводыпомассе;
Обмазанной#идроизоляции-3,8частиCR65и1
частьводыпомассе.
Времяпотребления:
о(оло2часов
Устойчивость(атмосфернымосад(ам:
через24часа
Готовность(э(сплатации:
техноло#ичес(оепередвижениечерез3сто(;облицов(а,заполнениеводой
через7сто(
Температраоснования:от
+50Сдо+300С
Сопротивление(диффзииводно#опара:80
Прочностьнасжатие:
Через2сто(
более12Н/мм2
Через28сто(
более17-20Н/мм2
Ад#езия:1,5Н/мм2
Расход:от3,0до5,0(#/м2
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Продолжениетаблицы2

1

CeresitCR166

CeresitCХ5

8

2

Гидроизоляционная
двх(омпонентная
смесьдлястройства
водонепроницаемых
по(рытий

Длязадел(итрещин,
ра(овинидр.

3
Состав:КомпонентА:смесь
цементовсминеральными
наполнителямии
модифи(аторами.
КомпонентВ:водная
дисперсияполимеров.
Плотность:
КомпонентА:1,1(#/дм3
КомпонентВ:1,0(#/дм3
Пропорциясмеси:7:3=А:В
24(#(омпонентаАна10л
(омпонентаВ
Времяпотребления
растворнойсмеси:о(оло
60минт
Готовность
техноло#ичес(о-#о
прохода:через3сто(
Температраоснования:от
+50Сдо+300С
Прочностьна
разрыв:0,6МПа
Ад#езия:более0,7Н/мм2
Относительноедлинение
приразрыве,%
от8до14
Расход:от3,0до5,0(#/м2
Состав:смесьцементови
добаво(
Пропорцияводыдляпри#отовлениярастворнойсмеси:
Пластичная(онсистенция1
частьводыи2частиСХ5
Жид(ая(онсистенция
1частьводыи3частиСХ5
Времяпотреблениярастворнойсмеси:
о(оло4минт
Температраоснованияпри
применениирастворной
смеси:
от+50Сдо+300С
Прочностьнасжатие:
Через6часов
более12,0Н/мм2
Через1ст(и
более22,5Н/мм2
Через28сто(
более40,0Н/мм2
Прочностьнаиз#иб:
Через6часов
более2,2Н/мм2
Через1ст(и
более2,6Н/мм2

Продолжениетаблицы2

1

2

CeresitCL52

Длястройства
деформационныхшвов
и#ерметизациимест
возможной
(онцентрации
напряженийв
строительных
(онстр(циях

CeresitSilikon

Для#ерметизации
деформационныхшвов

3
Через28сто(
более8,0Н/мм2
Расход:о(оло1,6(#/л
заполненно#ообъема
Cостав:полиэстеровая
т(аньсполимернымслоем
Ма(симальнаярастя#ивающаясила:
Вдольо(оло322Ндля
полосышириной5см
Попере(о(оло98Ндля
полосышириной5см.
Ма(симальноедлинение:
Вдольо(оло84%
Попере(о(оло186%
Шириналенты120мм
Ширинаполимерно#о
слоя:70мм
Сопротивлениедавлению
воды0,15МПа:
непропс(ает
Состав:сили(оновый(ач(
Ма(симальнаяширина
шва15мм.
Полимеризация#ермети(а:
через24часа.
Э(сплатацияоблицово(в
бассейнахчерез7сто(.
Температраоснования
приприменении
#ермети(а:
от+50Cдо+400C
Температраэ(сплатации
#ермети(а:
от-400Cдо+1000C
Расход#ермети(а:
10х10:3,0м.п
13х10:1,5м.п

CeresitCO81

Длястранения
(апиллярно#оподсоса

Плотность:1,18#/см3
Температравнесения:
от+50Сдо+350С.
Расход:инъе(ционный
метод-о(оло10-15(#/м2
сечения(лад(и
Герметизация
поверхностей:
0,15-0,4(#/м2

CeresitCL55

Длядаления
за#рязненийна
поверхностиоснований

Плотность:о(оло1140(#/м3
Температраоснования
приприменении:
От+50Сдо+350С,рН:1,8
Расход:0,05-0,20л/м2
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Продолжениетаблицы2

1

CeresitCL50

CeresitCT99

CeresitСN83

10

2

Дляна(лей(иленты
CeresitCL52

Дляобработ(и
поверхности
пораженной#риб(ом,
мхомидр.

Длявыравнивания
поверхности

3
Состав:
КомпонентА-смесь
цементовснатральными
минеральными
наполнителями
КомпонентВ-полимерная
дисперсия
Пропорция(омпонентов
дляпри#отовления
растворнойсмеси:1:1.
Времяплен(ообразования:
5минт.
Времявысыхания
1слоя:0,5часа.
Времявысыхания
2слоя:о(оло1,5часа.
Температраприменения:
от+50Сдо+300С.
Времяпотребления
растворнойсмеси:90мин.
Расход:1,2(#/м2.
Плотность:990-1000(#/м3
Времявысыханиядостепени
3,неболее:1часа.
Ми(робиоло#ичес(ая
стой(остьбетона,
обработанно#о
#рнтов(ой:1балл
Эластичность:1мм
Расход:Приразведении
водой1:2-0,08-0,09(#/м2
Приразведенииводой
1:5-0,03-0,05(#/м2
Состав:смесьцементовс
минеральныминаполнителямииор#аничес(имидобав(ами
Времяиспользования:
до40минт.
Готовностьрастворадля
техноло#ичес(о#опередвижения:6часов.
Прочностьнасжатие:
Через1ст(иболее13,0
Н/мм2
Через3сто(
более23,0Н/мм2
Через28сто(
более32,0Н/мм2
Прочностьнаиз#иб:
Через1ст(и
более3,0Н/мм2

О(ончаниетаблицы2

1

2

3
Через3сто(
более3,5Н/мм2
Через28сто(
более5,5Н/мм2
Ад#езия(бетонной
поверхностиза#рнтованной
CeresitСТ17:через1ст(иболее0,9Н/мм2
Расходрастворнойсмеси:
о(оло2,0(#/м2 на1мм
толщиныслоя

3 Констр"тивно-технолоичесие
решения "стройства идроизоляции
строительных онстр"ций
Ф"ндаменты и стены подвалов

1-фндаментныебло(и;
2-бетонноеоснованиеподполы;
3-дваслояобмазочной#идроизоляциитолщиной:
CeresitCR65-2,5-3мм;
CeresitCR166-1,5-2,0мм;
4-(ирпичнаястена;
5-отмост(а;
6-слой#рнтов(иCeresitCТ17.
Рис"но 1 -Устройство#идроизоляциифндаментовистенподвалов.
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Бассейны, резерв"ары и соор"жения для лоализации
аварийных сбросов нефтепрод"тов из хранилищ
Приоблицов(ешвы#ерметизирются
CeresitCS25

1-монолитнаябетонная(онстр(ция,прочностьнасжатиенеменее15МПа;
2-слой#рнтов(иCeresitCТ17;
3-#идроизоляция:CeresitCR166-3слояобмазочной3,5мм((роме
соорженийдляло(ализацииаварийныхсбросовнефтепрод(тов;
4-#идроизоляция:CeresitCR65-2слояобмазочнойи1слой
шт(атрной,общаятолщина5мм;
5-слойCeresitСХ5;
6-#ерметизирющаялентаCeresitCL52на(лееCeresitCL51или
CeresitCR66,CeresitCR166.
Рис"но 2 -Устройство#идроизоляциибассейнов,резерварови
соорженийдляло(ализацииаварийныхсбросов
нефтепрод(товизхранилищ.
Примечание: при#идроизоляциисоединенийло(ализацииаварийных
сбросовнефтепрод(товместасопряжения(онстр(ций#ерметизирютсяс
помощьютио(оловых#ермети(ов.
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Терассы и балоны

1-стена;
2-облицовочнаяплит(а;
3-слой#ермети(аCeresitSilicon;
4-дваслояобмазочной#идроизоляцииCeresitCR65;
5-#рнтов(аCeresitСТ17;
6-бал(оннаяплитаилиплитапо(рытия;
7-слойCeresitСХ5(радисза(р#ления30мм).
Рис"но 3 -Устройство#идроизоляциитеррасибал(онов.
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Эспл"атир"емые ровли

1-облицовочнаяплит(ана(лееCeresitСМ17илиCeresitСМ117;
2-трислояобмазочной#идроизоляцииCeresitCR166;
3-слой#ермети(аCeresitSilicon;
4-стена;
5-о#раждающиеэлементы;
6-плитапере(рытия;
7-жест(ийплитныйтеплитель;
8-слойCeresitСN83толщинойнеменее30мм;
9-внтреннийводоотвод;
10-#ерметизирющаялентаCeresitCL52,CL56,CL57на(лее
CeresitCL51илиCR166;
11-решет(аводоотводнойворон(и;
12-пароизоляцияCeresitCR65;
13-слойCeresitСХ5(радисза(р#ления30мм).
Рис"но 4 -Устройствоэ(сплатиремых(ровель
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Восстановление водонепроницаемости
нар"жных стеновых онстр"ций

1-стеноваяпанель;
2-#рнтов(аCeresitСТ17;
3-дваслояобмазочной#идроизоляцииCeresitCR65илиCeresitCR166;
4-отделочныйслойCeresitCТ35,36,137,49,44,54;
Рис"но 5 -Восстановлениеводонепроницаемостинаржныхстеновыхпанелей.
Примечание: Вотличиеот#идроизоляционныхполимерныхматериалов,
применяемыхдляданныхцелей,смесиCeresitCR65иCeresitCR166не
хдшаютпаропроницаемостьо#раждающих(онстр(цийи,та(имобразом,не
наршаютми(ро(лиматвнтрипомещений.
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Ванные омнаты и сан"злы

1-плитапере(рытия;
2-#рнтов(аCeresitCТ17;
3-дваслояобмазочной#идроизоляцииCeresitCR65илиCR166;
4-облицовочнаяплит(ана(лееCeresitCМ11,14,15,17и117;
5-#ермети(CeresitSilicon;
6-стена;
7-слойCeresitCХ5(радисза(р#ления30мм);
8-#ерметизирющаялентаCeresitCL52на(лееCL51илиCR166;
9-(лейCeresitСМ17.
Рис"но 6 -Устройство#идроизоляцииванных(омнатисанзлов.

Рис"но 7 -Устройстводеформационныхшвов.
16

4 Оранизация и технолоия выполнения работ
4.1Ор#анизацияпроизводстваработ.
4.1.1Доначалаработпостройств#идроизоляцииследетвыполнить:
осмотр,освидетельствованиестроительно#ообъе(таиопределение
#отовностие#о(выполнениюработпо#идроизоляции;
разработ(прое(тапроизводстваработ;
станов(подмостей(понеобходимости);
достав(настроительнюплощад(ис(ладированиематериалов,
инстрментовиприспособлений;
под#отов(объе(та(выполнениюработ.
4.1.2Осмотриобследованиестроительно#ообъе(та.
Приосмотреиобследованиистроительно#ообъе(тастанавливается
#отовностье#о(выполнениюработпостройств#идроизоляции.
Настроящемсяобъе(тедоначалаработдолжныбытьвыполненыработы:
общестроительныеимонтажные;
проложенывсе(оммни(ацииизаделанывсе(оммни(ационные
(аналы.
На ремонтиремых или ре(онстриремых объе(тах работы по #идроизоляции
следетначинатьпосле:
ремонтаиличастичнойзаменыоснованияподлежаще#о#идроизоляции;
ремонтаилизамены(оммни(аций.
В процессе осмотра и освидетельствования определяется состояние
#идроизолиремых(онстр(ций,аименно:
наличиеиот(лонениеотверти(али#идроизолиремых(онстр(ций;
наличие,хара(териплощадиза#рязнениянаповерхности(онстр(ций;
прочностьоснования,подлежаще#о#идроизоляции;
прочностьсцепленияшт(атр(исоснованием.
Порезльтатамосмотраиосвидетельствованиясоставляетсяа(тпопод#отов(е
объе(та и стройств #идроизоляции. Полчение резльтата использется при
разработ(епрое(тапроизводстваработ(ППР).
4.1.3ППРразрабатывается(понеобходимости)для(аждо#о(он(ретно#о
объе(та,на(оторомпланиретсявыполнятьработыпо#идроизоляциисчетом:
данныхпоосмотриосвидетельствованиюобъе(та;
ре(омендемой области применения #идроизоляционных материалов
CeresitCR65,CeresitCR66иCeresitCR166,становленнойтаблицей1данной
(арты,ТУУВ.2.7-21685172.001-99,СНиП3.04.01"Изоляционныеиотделочные
по(рытия" и ДБН "Устройство по(рытий с применением схих строительных
смесей".
4.1.4 При планировании и обстройстве строительной площади
определяются:
размерыплощад(и;
-
местарасположенияиразмерычаст(овс(ладированияматериалов,
изделий,инстрментовиприспособлений;
-
местарасположенияиразмерычаст(овпри#отовления
#идроизоляционных,шпа(левочных,(леевыхрастворныхсмесейиз
схихсмесей;
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-
местаотдыхаработающих;
-
местас(ладированияисбораотходов.
При обстройстве  площад(и работы должны выполнятся с чётом всех
возможностейпоиспользованиюимеющихсянатерриторииплощад(ивременных
ипостоянныхсооржений.
Приэтомдолжныосществлятьсяобщиемероприятияпотехни(ебезопасности:
-
выполненоо#раждениеплощад(ииобеспеченоеёосвещениев
вечернееиночноевремя;
-
обеспеченотводповерхностныхвод;
-
обеспеченыопасныезоныпредпредительнымизна(ами;
-
обеспеченаправильнаяор#анизацияпередвижениятранспортных
средств,#арантирющаясвободныйподъезд(овсемстроениям.
Кчаст(ампри#отовлениярастворныхсмесейдолжнаподаватьсявода.
4.1.5 Средства подмащивания станавливаются в соответствии с
требованиями ГОСТ 241258,  ГОСТ 28012, ГОСТ 18347 и СНиП Ш-4, а та(же в
соответствии с др#ими действющими нормативными до(ментами,
ре#ламентирющимихара(теристи(исредствподмащиванияибезопасностьпри
э(сплатации.
4.1.6 Материалы, инстрменты, приспособления, необходимые для
выполнения работ, доставляют на объе(т автотранспортом, с(ладирют в
местах, определённых при обстройстве строительной площад(и и хранят в
словиях,обеспечивающихихсохранностьвпроцессевыполненияработ.
Кмествыполнения#идроизоляцииматериалыиинстрментыподаютсяпри
помощитележе(поГОСТ13188,поГОСТ12874иперенос(ойврчню.
4.1.7 Под#отов(а поверхности о#раждающих (онстр(ций (
выполнениюработпостройств#идроизоляции.
Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью (онстр(ции при
под#отов(е ( выполнению работ по стройств #идроизоляции даляют при
помощи дробестрйных аппаратов по ТУ У 3.5393180.005, а та(же при
помощи стри воды подаваемой под давлением до 30 МПа. При небольших
объёмах работ для этой цели использют (ир(и, збила, с(арпели и щёт(и
(см.рис.7).
Наплывы бетона и раствора даляют эле(тричес(ими молот(ами типа ИЭ4207, рчными сверлильными машинами типа ИЭ 1036 ЭМ. При небольших
объёмахработиспользютбчарды,збила,стальныещёт(и.
Большие, но не величивающиеся трещины, а та(же большие выбоины в
поверхности (онстр(ции расчищают от частиц разршенно#о материала
сжатымвоздхом.
Выстпающийизшвов(аменной(лад(ираствордаляютприпомощизбила,
с(арпеля и шпателя, обеспечив при этом ровню без выстпов поверхность
(см.рис.8).

18

Рис"но 8 -Удалениенепрочныхчаст(овв#идроизолиремойповерхности.

Рис"но 9 -Под#отов(а(ирпичнойповерхности,очист(а
выстпающе#оизшвовраствора.
Отвысолов,ржавчины,жировиплесениповерхностиочищаютметодамии
средствами,(азаннымивтаблице3.
Таблица 3 - Методыисредстваочист(иповерхностиотржавчины,жиров иплесени

Харатер зарязнения

Способ очисти

1

2

1.Жировыепятна

а)Обработ(аводнымирастворамисолейилиед(о#о
натрия,содержащимиповерхностноа(тивныевещества(ПАВ).В(ачествесолейследетиспользовать:
Карбонатнатрия(Na2CO3);тринатрийфосфат
(Na3PO4);пирофосфатнатрия(Na4P2O7);триполифосфатнатрия(Na3PO4 2NaPO3).В(ачествеПАВре(омендетсяиспользоватьОП-7илиОП-10,представляющиесобойпрод(тыо(сиэтилированиямоно-и
диал(илфенолов.Растворысолейиед(о#онатрия
ре(омендется#отовитьот4%до5%(онсистенции.
Количествовводимо#овнихповерхностноа(тивно#о
веществанедолжнопревышать1%.
б)Обработ(аор#аничес(имирастворителями.Для
обезжириванияре(омендетсяприменить:трихлорэтилен(CHCl=CCl2),перхлорэтилен(CCl2=CCl2),
айт-спирит.Приобработ(емо(рыхивлажныхповерхностейвхлорированные#леводыре(омендетсявводитьаммиа(,триэтаноламинилиротропин.в)
Обработ(аэмльсионнымисоставами,в(лючающими
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О(ончаниетаблицы3

1

2
всебя:ор#аничес(иерастворители,ПАВивод.
#)Очист(отпятенневысыхающихмасел,проводят
припомощижирной#лины.

2.Высолы

Обработ(арастворомсоляной(ислотыс
(онцентрациейдо6%споследющейобработ(ой
4%-нымрастворомсоды(Na2CO3 илиNaOH);затем
промыв(аводой.

3.Пятнабитма

а)Обработ(аповерхностис(реб(ами(при
небольшихобъёмахработ)
б)Промыв(арастворителями(айт-спиритом,
нефрасаном).

4.Копоть

а)Обработ(аповерхностис(реб(ами(при
небольшихобъёмахработ).
б)Промыв(арастворителем(айт-спиритом,
нефрасами).

5.Пятнаводныхи
неводных(расо(

а)Обработ(аповерхностис(реб(ами(принебольшихобъёмахработ).
б)Обработ(аповерхностипес(острйнымаппаратом
(прибольшихобъёмахработ).
в)Обработ(аор#аничес(имиинеор#аничес(ими
смыв(амиспоследющейочист(ойповерхностимеханичес(имспособом.Изщелочныхсоставовре(омендетсяиспользовать#идро(сидыщелочныхметаллов,растворённыевводе,в(оторыедобавляют
с(оритель.В(ачествес(орителядобавляюттриропилен#ли(ольилие#осмесьсмонофениловымэфиромэтилен#ли(оля.Содержаниес(орителявсмеси
должнобытьот1до10%.

6.Грязьипыль

а)Обдваниесжатымвоздхом.
б)Пес(острйнаяобработ(а.
в)Промыв(арастворомсоды(Na2CO3).
#)Промыв(аводойсвведениемПАВ

7.Следыочищающихсоставов

а)Механичес(аяобработ(а(далениесповерхности
#лины).
б)Промыв(аводой.
в)Обдваниесжатымвоздхом.

8.Ржавчина

Нанесениенаповерхностьсоставов,содержащихнеор#аничес(ю(ислот(HCl,H2SO4),поверхностноа(тивное
вещество(атионно#оилинеионо#енно#отипа(КатаинА
илиКатаинК,СинтаенолДС-10,ОП-7),трепел.Последющаяобработ(асоставами,(оторыесодержатед(ий
натр,биохромат(алия(К2Cr2O7),трепел.

9.Избыточная
влажностьповерхностипослееёочист(и

а)Естественнаясш(апритемператре+20+
- 50С.
б)Обдвтёплымвоздхомиз(алорифера.

Примечание: Наиболееэффе(тивнымсредствомдаленияза#рязненийс#идроизолиремыхповерхностейявляетсяниверсальныйочистительCeresitCL55.
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Большие трещины, выбоины #рнтют #рнтовочным составом
Ceresit CT 17, выдерживают в течение шести часов до полно#о высыхания
#рнтов(и, затем заполняют растворной смесью Ceresit CХ 5, Ceresit CN 83.
Трещиныподмазываютшпателемврчнювначаледвижениемшпателяпоперё(трещины(заполняюттрещинрастворнойсмесью),затемвдольтрещины
(выравнивают слой растворной смеси заподлицо с поверхностью (онстр(ции).Трещиныширинойдо0,5мм,ата(жемел(иецарапинывыравниваются
растворнойсмесьюCeresitCR65илиCeresitCR166.
Места,в(оторыхвпроцессеэ(сплатациизданияилисоорженияпоявились#рибы,мох,поросль,очищаютщёт(ами,обрабатываютпрепаратом
CeresitCT99ивысшивают.
В том слчае, (о#да (онстр(ции подвер#ались ремонт или их поверхности обрабатывались специальными составами, работы по стройств
#идроизоляцииначинаютнеранее,чемчерезтридняпослео(ончанияработ
попод#отов(еповерхности.
4.2Техноло#ияпроизводстваработ.
4.2.1Работыпостройств#идроизоляциивыполняютсявследющей
последовательности:
послепод#отов(иповерхностисо#ласноп.4.1.7наноситсясплошной
слой#рнтов(и;
деформационныешвыиместавозможной(онцентрациинапряжений
(сопряжение(онстр(цийвперпенди(лярномнаправлении)о(леиваются#ерметизирющейлентойCeresitCL52на(лееCeresitCL50
илиCR166,CU23.
при#отавливаютсярастворныесмесиизCeresitCR65или166;
наноситсяпервыйслой#идроизоляционнойсмесиводномнаправлении;
наноситсявторойслой#идроизоляционнойсмесивперпенди(лярном
направлении;
понеобходимостинаноситсятретийслой#идроизоляционнойсмеси;
наноситсязащитноеилиде(оративноепо(рытие;
#ерметизирютсядеформационныешвы.
Примечание: При стройстве #идроизоляции с противоположной стороны
воздействиявла#ипроизводится#идрофобизация"тела"(онстр(ции.
4.2.2 Нанесение #рнтов(и производится с помощью распылителей
или (истью (см. рис.10). Слой должен быть сплошным и равномерным, без
пропс(ов.

Рис"но 10 -Нанесение#рнтов(испомощью(исти.
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4.2.3 Устройство деформационных швов и #ерметизация мест
(онцентрации напряжений в (онстр(ции осществляется с помощью
#ерметизирющейлентыCeresitCL52.
Деформационные швы после плотнения их пр#ими про(лад(ами
#ерметизирются с помощью ленты Ceresit CL 52, (оторая на(леивается на
поверхность шва та(им образом, чтобы ее (онцы заходили на (аждю из
сторон(онстр(циинеменеечемна20мм.Дляна(лей(илентыприменяется
(лейCeresitCL50,CR166,CU23.
В местах сопряжения (онстр(ций в перпенди(лярном направлении #лы
за(р#ляютсяспомощьюсмесиCeresitСХ5,CN83радисомнеменее30мм,
затемчерез3часа#оло(леивается#ерметизирющейлентойCeresitCL52.
Клей наносится в два слоя - первый слой наносится на поверхность
(онстр(ции, затем на не#о на(леивается лента Ceresit CL 52, по ленте
наноситсявторойслой(лея.
4.2.4При#отовлениерастворнойсмеси.
Ceresit CR 65.
Схю смесь необходимо смешать с чистой водой (температра +15-200С) и
интенсивноперемешатьдополченияоднородноймассыбез(ом(овспомощью
низ(ооборотистойдрелиснасад(ой(неболее600об/мин),(см.рис.11).
Количество воды ре#лирется в зависимости от способа нанесения
растворнойсмесиисоставляет:
принанесениисмесижест(ой(истью(обмазочныйметод)-2,5частисмеси
и1частьводыпомассе;
при нанесении смеси с помощью шпателей (шт(атрный метод) - 3 части
смесии1частьводыпомассе.
Затемрастворнаясмесьвыдерживаетсявтечение5минт,послече#основа
перемешивается.

Рис"но 11 -При#отовлениерастворнойсмеси
Ceresit CR 166.
Смесьсостоитиздвх(омпонентов:(омпонентА-схаясмесьи(омпонентВдисперсия.
Два(омпонентавпропорции7:3перемешиваютсяспомощьюэле(тродрелис
насад(ойдополченияоднородноймассыбез(ом(ов.Послече#осмесь
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выдерживаетсявтечениепятиминтисноваперемешивается.
Припри#отовленииCeresitCR65иCeresitCR166необходимосхю
смесьвводитьвводидисперсию.
4.2.5Нанесениеперво#ослоя#идроизоляции.
Растворнаясмесьнаноситсяпопод#отовленнойсо#ласноп.4.1.7
поверхностиравномернымслоемспомощьюжест(ой(исти.Слойдолженбыть
сплошнымибезпропс(ов.Растворнаясмесьдолжнананоситьсяводном
направлении(см.рис.12).

Рис"но 12 -Нанесениеперво#ослоя#идроизоляции.
Толщинаперво#ослоядолжнабытьнеболее1ммнезависимоот
общейтолщиныслоя#идроизоляции.
4.2.6Нанесениевторо#ослоя#идроизоляции.
Второйслой#идроизоляциинаверти(альныхповерхностяхдолженнаноситься
попринцип"мо(роенамо(рое",на#оризонтальныхповерхностяхчерез3сто(
(техноло#ичес(оепередвижениепослою#идроизоляциивозможночерез3
сто().
Второйслойнаноситсята(жеспомощьюжест(ой(исти,ножев
перпенди(лярномнаправлении.Ондолженбытьсплошнымиравномернымбез
пропс(ов.
Взависимостиотфн(ционально#оназначенияв(онстр(ции
#идроизоляцииможетбытьтретийслой,(оторыйнаноситсята(жеспомощью
(истиилиспомощьюшпателя(см.рис.13).

Рис"но 13 -Нанесениетретье#ослоя#идроизоляции.
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4.2.7Взависимостиотсловийэ(сплатации,#идроизоляционноепо(рытие
защищаетсяоблицовочнойплит(ой,(рас(амипобетонидр.по(рытиями,
(оторыевыполняютфн(цииде(оративныхилизащищающих#идроизоляциюот
механичес(их,биоло#ичес(ихидр.воздействий.
4.2.8Принеобходимостивыполнения#идроизоляцииспротивоположной
сторонывоздействиявла#и,"тело"о#раждающих(онстр(цийпредварительно
подвер#ается#идрофобизации.Дляэто#овстеневысверливаютсяотверстияна
#лбиннеменее1/2толщиныстеныивэтиотверстияна#нетается
#идрофобнаяжид(остьCeresitCO-81(см.рис.14и15).

Рис"но 14 -Под#отов(а(онстр(циипод#идрофобизацию.

Рис"но 15 -Подача#идрофобнойжид(остив"тело"(онстр(ции.
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5 Каль"ляция тр"дозатрат на выполнение
работ по идроизоляции 100м2 поверхности
Таблица 4

Основание

Наименование
работ

1

Затраты
времени
на
объём
работ,
чел.-ч.
34567

Состав
звена,
выполняющео
работы

2
1.Под#отовительные
работы
1.1Отес(анеровнос- Каменщи(
Е20-1-26 тейивыстповна
III разр.(ирпичныхстенахпри 1чел.
толщинесрбаемо#о
слоядо40мм

1.2Очист(а
поверхностифасадов
Е20-1-176 спомощью
пес(острйно#о
аппарата
1.3Задел(авыбоинв
цементныхполах,в
томчисле:вырб(а,
расчист(аисмачиваЕ20-1-79 ниеповрежденных
мест;при#отовление
растворнойсмеси;
задел(авыбоин
раствором

Норма Объём
Ед.
изм. времени работ
на ед.
изм.,
чел.-ч.

Пес(острйщи(
IVразр.1чел.,
Пес(острйщи(
IIIразр.1чел.

м2

3,7

10м2

4,63

м2

0,15

100м2

1,87

0,34

10м

0,43

10
трещин
длиной1
п.м.

0,25

0,037 100м2

0,46

1
Бетонщи( место
IVразр.- задела
пло1чел.,
Бетонщи( щадью
IIразр.-
до
1чел.
0,25
м2

1м.п.
трещиныши1.4Задел(атрещинв
Каменщи( риной
стенахрастворными
до
Е20-1-24 смесями,при#отавли- IIIразр.-
1чел.
20мм,
ваемымиизсхих
#лбисмесейCeresitCX5
нойдо
100мм
1.5Очист(аизолиремойповерхностиот
Е11-74,
пыли,#рязи,наплытаблица1 вовраствора,ржав(примени чины;протир(аочительно)
щеннойповерхности
ветошью(врчню)

Гидроизолировщи(
IIразр.-
1чел.

м2

0,2

25

Продолжениетаблицы4

1

2
1.6При#отовление
Е3-23
растворныхсмесей
(примени длязадел(ивыбоин,
-тельно) трещинв
(онстр(циях

Е8-2-23

1.7Промыв(а
поверхностиводой

2.При#отовление
Е3-23
растворныхсмесей
(примени изсхихсмесейдля
-тельно) выполнения#идроизоляционныхработ

Е11-37

2.Выполнение
#идроизоляционных
работ
3.1Нанесение
растворнойсмесина
#идроизолиремю
поверхность(истью
задвараза

3.2Нанесениеврчнюслоярастворной
смеситолщинойдо3
Е11-38
ммна#идроизолире(примени мюповерхность;
тельно) разравниваниеиплотнениеизоляционнойрастворнойсмеси

26

34567
Отделочни(
IIразр.-
1чел.

-

-

-

-

Отделочни(
IIразр.-1
чел.

м2

0,18

100м2

2,25

Отделочни(
IIразр.-
1чел.

м3

1,47

1м3

0,18

Гидроизолировщи(
IVразр.1чел.,
#идроизолировщи(
IIразор.1чел.

Гидроизолировщи(
IVразр.1чел.,#идроизолировщи(
IIразор.1чел.

Стеныи
прочие
верти(альные
поверхности0,15
м2

м2

1,92

Горизонтальные
поверх- 100м2
ности
при#лена(лона
до300 0,089

1,11

Потол(и
0,174

2,17

Горизонтальныеповерхности
9,00

1,13

Стеныи
др#ие
верти(альные
поверхности
21,00

100м2
2,63

О(ончаниетаблицы4

1

2

34567

3.3Уходзаслоем#идроизоляции,втом
числе:поднос(аводы
Отделочни(
впределахэтажа;
Е8-1-14 смачиваниеврчню IIразр.-
шт(атрно#ослоя#и- 1чел.
дроизоляции
заодинраз

м2

0,018

100м2

0,23

м2

0,004

100м2

4,3

Гидроизолировщи(

м

0,031

65

0,25

4.2У(лад(атеплоизолирющихпро(ладо(
Е4-1-27
изпенополиэтилена,
(примени втомчисле:нарез(а
-тельно)
про(ладо(;(лад(а
про(ладо(

-

м

0,019

65

0,16

4.3Герметизациядеформационныхшвов
масти(ой,втомчисле:на#нетаниемасти(ившовпневмошприцем;за#лаживаниемасти(ивсты(е

-

м

0,13

65

0,11

4.Уплотнениеи#ерметизациядеформационныхшвов,мест
сопряженийверти(альныхи#оризонтальныхповерхностей,местввода(оммни(аций
Е8-1-28
(приме- 4.1Уплотнениеи#ернительно) метизациядеформационныхшвов,мест
сопряженийверти(альныхи#оризонтальныхповерхностей,втомчисле:нанесение(лея"Ceresit
Cl52"(истьюза
одинраз
Заче(ан(аленты
Е4-1-27
"CeresitCl50"в
(приме#идроизолирющий
нительно) слой

МалярIII
разр.-
1чел.

Итоо

24,08

6 Материально-техничесие рес"рсы
6.1Потребностивосновныхивспомо#ательныхматериалахнастройство
#идроизоляции100м2 поверхностистроительных(онстр(цийприведеныв
табл.5.
6.2.Потребностьвмашинах,обордовании,инстрментахиприспособлениях
пристройстве#идроизоляцииприведенавтабл.6.
27
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Таблица 5 -Потребностивосновныхматериалахнастройство#идроизоляции100м2 поверхности.

1

23

CeresitСТ17

Обработ(а
поверхностей
#идроизолиремых(онстр(цийсцельюлчшениясцепления#идроизоляционно#о
составасповерхностями

2.Гидроизоля- CeresitCR65
ционнаясмесь

Устройство
#идроизоляци
-онно#ослоя

1.Грнтов(а
#лбо(опрони(ающая

Эспл"атир"емые ровли

Ванные омнаты и сан"злы

Ораждающие стеновые
онстр"ции жилых и
промышленных зданий

Балоны

Террасы

Соор"жения для лоализации
аварийных сбросов
нефтепрод"тов из хранилищ

Резерв"ары

Бассейны

Назначение
материалов

Стены подвалов

Мари
материалов

Ф"ндаменты

Наименование
материалов

Единица измерения

Расход материалов, элементов на "тепление:

4567891011121314

м3

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

(#

110

110

165

165

165

110

110

110

110

-

О(ончаниетаблицы5

1

23

3.Гидроизоляционная
двх(омпонентнаясмесь

CeresitCR166 Тоже

4.Смесьдля
ан(еров(и

CeresitCX5

CeresitCL52

5.Герметизирющаялента

(#

110

110

165

165

165

110

110

110

110

110

Задел(атрещин,ра(овин
идр.воснованиях

(#

160 160

160

160

160

160

160

160

160

160

Устройство
деформационныхшвови
#ерметизация
мествозможныхнапряженийвстроительных(онстр(циях

м.п.

6.Универсальныйсили(оно- CeresitSilikon Тоже
вый#ермети(
7.Вода

ГОСТ
23732-72

4567891011121314

При#отовлениерастворныхсмесей

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

(#на
100м.п. 30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

дм2

Всоответствиисинстр(циямипо
при#отовлениюрастворныхсмесей
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Таблица 6 -Потребностьвмашинах,обордовании,инстрментахиприспособлениях

Мара,
Наименование
обор"дования, обозначение
нормативинстр"ментов,
ноо
инвентаря и
приспособлений до"мента
1

1.Растворосмеситель

2.Дрель
низ(ооборотная
соспециальнойнасад(ой

3.Перфоратор

4.Пылесос
промышленный

5.А#ре#ат
о(расочный
высо(о#о
давления

6.Шлифовальнаямашина
(#ловая)

30

2

СО-46Б

ИЭ-1023А

ИЭ-1511
или
ИЭ-4717

SE60Е

7000Н

9150"SKIL"
илиИЭ-2110
илиИЭ-2107

Кол-во

3

1шт

1шт

Назначение

Кратая
техничесая
харатеристиа

45
При#отовление
#идроизолир
ющихи
шт(атрных
составовиз
схихсмесей
При#отовление
#идроизолирющихи
шт(атрных
составовиз
схихсмесей

Вместимость80дм3;
Мощность
дви#ателя
привода1,5(Вт;масса200(#
Мощность
при-вода0,6(В;
Масса-3,9(#
Мощностьпривода0,5(Вт;двхс(оростной;
диаметрсверления-13мм

1шт

Сверление
отверстийв
(онстр(циях

1шт

Очист(аповерхностейот
пыли,ата(же
продв(аотверстийпосле
высверливания

1шт

Промыв(аповерхностейнаРабочеедавлержныхстеновых(онстр(ций ние-25МПа,
припод#отов(е масса-75(#
(стройств#идроизоляции

1шт

Механичес(ая
очист(аповерхностинаржныхсте- Мощностьприновых(онстр(ций вода-0,56(Вт
припод#отов(е(
стройтв#идроизоляции

Количество
всасывающе#о
воздха-3600;
мощностьпривода-1,2(Вт;
вместимость(анистры-18дм3;
длинашлан#а3,5м;
масса-11(#.

О(ончаниетаблицы6

1
7.Ведра
полиэтиленовые
вместимостью
5дм3,
20дм3,
30дм3

8.Кистьма(ловица

2

3

-

ГОСТ10597-87

10шт

3шт

45
При#отовление
растворных
смесей;подачарастворных
смесейотместапри#отовлениядоместавыполнения
работ
Нанесение
#рнтово#о
состава
CERESITCR65
CERESITCR166
Задел(атрещин,
подмаз(аотдельныхмест
поверхности
(онстр(цийпри
под#отов(е(онстр(ций(стройств#идроизоляции.Формированиешт(атрно#ослоя

-

-

Ширина
лопато(:
10см,
20см,
30см

9.Шпатели
ГОСТ10778-83
металличес(ие

3шт

10.Правило

ГОСТ2578-90

1шт

11.Уровень

ГОСТ9416-83

1шт

12.Монометр

-

4шт

13.Шлан#
резиновый
(пласти(овый)

-

4шт

Тоже

-

ТУ22-0340221197-011-91

1шт

От(лоненияот
#оризонтали,
верти(али,а
та(жетолщины
наносимыхслоев
растворных
смесей

-

ГОСТ21196-75
15.Вла#омеры ГОСТ25932-83
ГОСТ29027-91

1шт

Влажность(поверхностная)
наржныхстеновых(онстр(ций

-

14.Набор
щпов

От(лоненияот
#оризонтали
Тоже
Гидрофобизация
о#раждающих
(онстр(ций

-

31

7 Контроль ачества

1
1.Подотовительные
работы

2

3

1.1Готовность
объе(та
(выполнению#идроизоляционныхработ

1.1.1Соответствие
(онстр(цийобъе(таиих
расположениятребованиям
прое(та

1.1.1.1От(лонения
вразмерахиположениимонолитных
исборныхбетонныхижелезобетонных(онстр(цийне
должныпревышать
допс(ов,становленныхСНиП
3.03.01,СНиП
2.03.01,ата(же
требованийпрое(та
1.1.1.2От(лонения
вразмерахиположении(аменныхи
армо(аменных(онстр(цийнедолжныпревышатьдопс(ов,становленныхСНиПII-22,а
та(жетребований
прое(та

1.1.2Наличиеи
соответствиепрое(тотверстий,проемов,инженерных 1.1.2.1Соответст(оммни- виепрое(т
(аций,деформационных
швов,за(ладных
деталей
32

Способы и
средства
онтроля

Время
онтроля

Работы, относящиеся  срытым

Требования

4567

Визально.
Измерением
сприменениемта(их
средствизмерения:теодолитыпо
ГОСТ10529,
нивелирыпо
ГОСТ427,рлет(ипо
ГОСТ7502

Тоже

Доначалавыполнения#ид- Прораб, +
роизо- мастер
ляционныхработ

Тоже

Тоже

+

Визально.
Измерениемс
применением
та(ихсредств
измерений:
теодолитыпо
ГОСТ10529,
нивелирыпо
ГОСТ10528, Тоже
линей(ипо
ГОСТ427,рлет(ипоГОСТ
7502,штан#енцир(липо
ГОСТ166

Тоже

+
(за(ладныедетали)

Состав
Опера- онтроля
ции, под- (что онлежащие тролироонтролю
вать)

Кто привлеается  онтролю

Схема операционноо онтроля ачества выполнения идроизоляционных работ

1

2

3

Продолжениетаблицы
4567

Визально.Из
мерениемс
применением
та(ихсредств
измерения:
линей(ипо
ГОСТ427,
рлет(ипо
ГОСТ7502,
#ольни(ипо
ГОСТ3749
Сравнениес
прое(томданныхжрнала
производства
работ.
Испытание
материала
(онстр(ции
методамине1.1.4
разршающеКачество
1.1.4.1Мар(абето- #о(онтроля
материала наилираствора
по
основания должнасоответст- ГОСТ17624,
(бетона,
ГОСТ22690.
воватьпрое(ти
цементно- бытьнениже150. Определение
песчано#о
прочностимараствора)
териалапо
образцам,
отобранным
из(онстр(циипо
ГОСТ28570
(выполняется
принеобходимости).
Визальнопо1.1.4.2Припрочерчиваниипопо- слепрочерчиваниялинии
верхности(онстострымпредр(цииострым
предметомдолжна метомнапооставатьсялиния, верхностибетона(стяж(и,
анеборозда.
шт(атр(и)
1.1.3.1Прямыеи
1.1.3Пра- острые#лы
вильность междсмежными
стройства поверхностями
сопряже- должныбыть
ниймежд с(ошеныпофас(е
поверхнос- под#лом450 с
тями
размеромне
менее10см.

1.1.5Возраст#идроизолиремых
(онстр(ций

1.1.5.1Кирпичные
ибетонныеоснованиядолжны
бытьвыдержаны
неменеетрех
месяцев

Провер(адатыиз#отовления(онстр(ций,выполнениямонтажныхработпо
жрналпроизводстваработипаспортамна#отовыеизделия.

Доначалавыполненияра- Прораб, +
ботпо мастер
#идроизоляции
Тоже

Лаборатория

Тоже

+
Лаборатория

-

-

Доначала
выполПрораб,
нения
#идро- мастер
изоляционныхработ.

-

+

33

1

2

3
1.1.5.2Цементные
полыишт(атр(и
должныбыть
выдержаныне
менеедвадцати
восьмисто(

1.1.6.1Допс(аемыеот(лоненияповерхностиоснованиявдоль(лонаи
на#оризонтальной
1.1.6Каче- бетоннойповерхноствопости-+
- 5мм;попеверхности ре((лонаина
основания верти(альнойповерхности -+
- 10мм;
(изштчныхматериалов:вдольипопере((лона-
+ 10мм).
-

Продолжениетаблицы
4567
Провер(адаты
стройстваполовивыполненияшт(атрныхработпо
жрналпроизводстваработ.

Визально.Из
мерениемс
применением
та(ихсредств
Тоже
измерений:
линей(ипо
ГОСТ427,
штан#енцир(ляпо
ГОСТ166,
набора
щпов,рей(и

1.1.6.2От(лонение
плос(остиэлемента Тоже
отзаданно#о(лонадолжнобытьне
более0,2%
1.1.6.3Числонеровностейплавно#о
очертанияпротяженностьюнеболее150ммнаплощадиповерхности
4м2 должнобыть
неболее2.
Визально.Измерениемразмеров
1.1.6.4Отстствиев трещин,выбоин,выры(онстр(ции
вовприпотрещин,выбоин,
мощита(их
пр.дефе(тов,
инстрменвыстпающихнад
тов:щпов,
поверхностью
линей(ипо
монтажныхпетель
ГОСТ427,
иарматры.
штан#енцир(ляпо
ГОСТ166
1.1.6.5Отстствие
наповерхности
Визально.
(онстр(ций
34

-

-

-

Тоже

-

Доначала
выполПрораб,
нения
#идро- мастер
изоляционных
работ

Тоже

Тоже

-

+

-

+

+

1

2

Продолжениетаблицы
4567

Измерением
#лбиныиссеченияарматрыприпомощиинстрментов:щТоже
пов,линей(и
поГОСТ427,
штан#енцир(ляпо
ГОСТ166.

1.1.7Качествопод#отов(и
поверхностиоснования(выполнению
#идроизоляционных
работ

1.1.7.1Глбинаиссечениямонтажных
петельизбетона
должнабытьнеменее2,5см.Ос(ол(и
материаладолжны
бытьдаленыпослеформованияв
бетоне
т-образнойвыем(и

1.1.8Техноло#ия
при#отовлениярастворной
смесииз
схойсмесиСХ-5

1.1.8.1
Длительность
перемешивания
схойсмесииводы Визально.
должна
обеспечивать
однородность
растворнойсмеси

1.2.1Соответствие
хара(теристи(материаловпаспортным
данным,
требованиямнормативныхдо(ментов,
требованиямпрое(та

1.1.9.1Задел(неровностей,впадин,
вырывовследет
выполнятьвсоответствиисинстр(циейпоприменениюСХ-5,ата(жевсоответствии
сразделом2и
разделом3настоящейтехноло#ичес(ой(арты
1.2.1.1Материалы
должнысоответствоватьпосвоим
физи(о-механичес(имхара(теристи(амтребованиямнормативной
до(ментации,
даннымсопроводительно#одо(мента(паспорта)
итребованиям
прое(та.

1.2.2Условияхраненияматериалов,ис-

Схиесмеси
должныхраниться
всловиях,
обеспечивающих

1.1.9Техноло#ия
задел(и
неровностей,впадин,вырывоврастворной
смесью
СХ-5
1.2Качествоматериалов,использемыхпри
выполнении#идроизоляционных
работ

3
жировых,
битмныхпятен,
высолов,(опоти,
#рязи.

Визально.

Тоже

+

Тоже

Тоже

+

Тоже

Тоже

+

Визально
привнешнем
осмотре.
Отборпроби
испытаниев
лаборатории
материалов
поосновным
хара(теристи(ам

Перед
выполнением Прораб,
#идро- мастер
изоляционных
работ

-

Визально.Из
мерением
влажностис
психрометра.

Перед
началом Прораб,
#идро- мастер
изоля-

-

35

1

2
польземыхпри
выполнении#идроизоляционныхработ

3
ихсохранность.
Относительная
влажностьдолжна
бытьневыше
60%.

Продолжениетаблицы
4567
ционныхработ

8Требованиябезопасности
8.1 Пристпать ( выполнению #идроизоляционных работ разрешается толь(о
приналичиипрое(тапроизводстваработ.Вотдельныхслчаях(дляобъе(тов
с малыми объемами #идроизоляционных работ) прое(т производства работ
можетбытьзаменентехноло#ичес(ой(артойпослепривяз(иее(данномобъе(т.
8.2Доначалаработвсерабочиеиинженерно-техничес(иеработни(идолжны
бытьозна(омленыспрое(томпроизводстваработилистехноло#ичес(ой(артой.
8.3Натерриториистроительно#ообъе(тапередначаломработпо#идроизоляциидолжныбытьопределенызоны,опасныедляработипроходылюдей.
8.4Доначалаработследет:
определитьместос(ладированияихраненияматериалов,обордования
иинстрментовнастроительнойплощад(е;
обеспечитьстроительныйобъе(тпитьевойитехноло#ичес(ойводой,а
та(жесредствамидляо(азанияпервоймедицинс(ойпомощи;
обордоватьместаотдыхарабочих;
обеспечитьвсехрабочихсредствамииндивидальнойзащитыипро
инстр(тироватьопоряд(епользованияиходазаними.
8.5 Гидроизоляционные работы должны выполняться с четом требований
ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", ГОСТ
12.1.003 "ССБТ. Шм. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.1.030.
"ССБТ. Эле(тробезопасность. Защитное заземление и занление"; ГОСТ
12.2.011"ССБТ.Машиныстроительныеидорожные.Общиетребованиябезопасности"; ГОСТ 12.3.009 "ССБТ. Работы по#рзочно-раз#рзочные. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 12.3.016 "ССБТ. Строительство. Работы анти(оррозионные. Требования безопасности";  ГОСТ 12.3.040 "ССБТ. Строительство.Работы(ровельныеи#идроизоляционные.Требованиябезопасности";СНиПШ-4"Техни(абезопасностивстроительстве".
8.6 К работам по стройств #идроизоляции допс(аются лица, прошедшие
профессиональню под#отов( и обчение безопасным методам и приемам
выполненияработ.
8.7Доначалаработнаобъе(тесрабочимидолженбытьпроведенвводныйинстр(тажоприемахиспособахработы,обеспечивающихсоблюдениеправил
техни(и безопасности в соответствии с "Типовим положенням про навчання,
інстр(таж та перевір( знань працівни(ів з питань охорони праці" с четом
специфи(ивыполненияработнаобъе(те.
8.8Передначаломработпроверяется:
состояниеподъемныхмеханизмов,(абелей,шлан#ов;
работобордованияирчно#оэле(тричес(о#оипневматичес(о#о
инстрментанахолостомход;
наличиеисостояниесредствиндивидальнойзащитыработающих.
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Все использемое обордование и инстрменты должны быть в исправномсостоянии.Работананеисправномобордованииилисиспользованием неисправных инстрментов запрещается. Представляющие опасность
движщиесячастиобордованиядолжныбытьснабженысредствамизащиты,
заис(лючениемчастей,о#раждение(оторыхнедопс(аетсяих(онстр(цией.
Корпсывсехмеханизмов,рчныхэле(тричес(ихмашиндолжныбытьзаземлены.Местасоединений(абелейдолжныбытьзаизолированы.Всепс(овые
стройства размещаются та(им образом, чтобы ис(лючалась возможность
пс(амашинирчно#оэле(троинcтрментапостороннимилицами.
Дробестрйный аппарат, использемый для под#отов(и поверхности
(онстр(ций ( выполнению #идроизоляционных работ, должен периодичес(и
проверяться. Дробестрйный аппарат должен быть обордован предохранительным(лапаном,безот(азностьдействия(оторо#опроверяетсяпомонометрпередпс(омаппарата,птемподачиваппаратсжато#овоздха.
Ударныеинстрменты(бчарды,молот(и)должныбытьнадежнонасаженынар(оят(иовально#осечения,столщеннымсвободным(онцомиза(репленынанихметалличес(имиилидеревянными(линьями.
Поверхностибой(овдарныхинстрментовнедолжныиметьтрещин,
с(олов,засенцев.Поверхностиихдолжныбыть#лад(имиисле#(авып(лыми.
Рчныес(арпели,шпнтыдолжнысоответствоватьследющимтребованиям:
длинаинстрментадолжнабытьнеменее200мм;
местазажимаинстрментар(ойнедолжныиметьострыхребер;
затылочнаячастьдолжнабыть#лад(ой,неиметьтрещин,засенцев,
с(олов.
Напильни(и,стамес(и,ножов(идолжныбытьпрочноза(репленывдеревяннойр(оят(еснасаженнымнанее(ольцом.Запрещаетсяиспользовать
(азанныеинстрментыбезр(оято(.
Работатьсэле(трофицированнойилипневматичес(ойшлифовальной
машин(ойразрешаетсятоль(оприналичиизащитно#о(ожханадобразивным
дис(ом.
Клапаны на р(оят(ах пневматичес(о#о инстрмента  должны быть
правильно отре#лированы, т.е. при   нажатии на р(оят( они должны ле#(о
от(рываться,априпре(ращениинажатия,быстроза(рыватьсяинепропс(ать
воздх.
Присоединять и отсоединять шлан#и следет толь(о при в(лючении
подачивоздха.
Передприсоединением(инстрментшлан#следеттщательнопродть.
Подавать воздх разрешается толь(о после станов(и инстрмента в
рабочееположение.
8.9Впроцессевыполнения#идроизоляционныхработследет:
ежедневнопроверятьисправностьмашинимеханизмов,состояние
проводов,подводящихто(;состояниешлан#ов,подающихсжатыйвоздх;обнарживна(орпсенапряжение,немедленнопре(ратить
работ,от(лючитьпитаниеисдатьмашинилиинстрментвремонт;
приперерывахвработеилипре(ращенииподачиэле(троэнер#иимашинилиинстрментот(лючатьотсети;
вовремяработысмашинами,сэле(тро-ипневмоинстрментамиследитьзасостояниемизоляции(абеля,отстствиемрез(ихпере#ибов,
образованиемпетель;
припереходесмеханизированныминстрментомсодно#орабоче#о
местанадр#оенедопс(аетсянатя#ивать(абельилишлан#и;
присоединятьиотсоединятьшлан#итоль(опослеот(люченияподачи
воздха;
нарабочемместехранитьматериалыв(оличествах,непревышающихсменнойпотребности;
рабочиесоставы#идроизолирющихи#ерметизирющихматериалов,а
та(жесоставы,использемыедляочист(иповерхностиотза#рязнений,#отовитьнаот(рытомвоздхеиливпомещении,обордованном
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приточно-вытяжнойвентиляцией;
(обслживаниюрастворосмесителя,в(оторомпри#отавливают#идроизолирющиесоставы,допс(атьлиц,прошедшихспециальню
под#отов(;
за#ржатьрастворосмесительсхимисмесямитоль(опослеполной
останов(иперемешивающе#оор#ана;
в(лючатьпс(овойрбильни(растворосмесителятоль(опослепредпреждения;
работывзам(нтыхобъемахвыполнятьприработающейприточно-вытяжнойвентиляции;снаржнойсторонывходавзам(нтыеобъемыдолженнаходитьсядежрный;рабочий,находящийсявзам(нтом
объеме,должениметьпереноснюлампнапряжением12Випредохранительныйпояс;свободный(онецверев(иотпоясадолженнаходитьсянаверхвторо#орабоче#о;
приработедробестрйно#оаппаратавнтрием(ости(резервара)
должнабытьобордованавытяжнаявентиляция;машинистдолжен
пользоватьсяпротиво#азом;дежрныйдолженследитьзасостоянием
работающихсаппаратомвза(рытойем(ости;
прихимичес(ойочист(еповерхностейразбавленными(ислотаминеобходимо:
работатьтоль(овоч(ах,резиновыхперчат(ах,резиновыхсапо#ахи
вспецодеждеиз(ислотостой(ойт(ани;
приразбавлении(ислотыводойвливатьводв(ислоттон(ойстрей при
непрерывномперемешивании;
запрещаетсяналиватьводв(ислот;
пролитю(ислотилислчайнопопавшю(ислотна(ожрабоче#о
нейтрализоватьрастворомсоды;дляэтойцелинарабочемместедолженнаходитьсянебольшойзапассоды;
приработес(ислотойвза(рытойем(остидолжнабытьприточно-вы
тяжнаявентиляцияс10-ти(ратнымобменомвоздха;
приобезжириванииповерхностейрастворителямиследет:
(рабочемместрастворителиподноситьвоцин(ованнойилиалюминиевойтарев(оличестве,непревышающемсменнойпотребности;
работатьтоль(оприв(люченнойприточно-вытяжнойвентиляции;
ветошь,использемюприобработ(еповерхности,с(ладыватьвметалличес(ийящи(с(рыш(ой;ящи(очищатьотиспользованнойветошиежедневно;
всеработывыполнять,применяясредстваиндивидальнойзащиты,в
томчисле:
оч(ипоГОСТ12.4.029;
спецодеждапоГОСТ12.4.029,ГОСТ12.4.100;
респираторытипаШБ-1"Лепесто("поГОСТ12.4.028;
р(авицыпоГОСТ12.4.010;
спецобвьпоГОСТ12.4.137;
спецодеждподвер#атьобеспыливаниюистир(евсоответствиисинстр(циямипоэ(сплатации.
8.10 По о(ончании работы следет от(лючить эле(тро- и пневмоинстрмент,
очиститьрчнойинстрментибратье#овинстрментальныйящи(,очистить
рабочееместоотмсора;отходыматериалов,использемыхпривыполнении
#идроизоляционныхработ,необходимособратьв(онтейнерыитилизировать
всоответствиистребованиямиДСанПіН2.2.7.029"Державнісанітарніправила і норми, #і#ієнічні вимо#и щодо поводження з промисловими відходами та
визначенняїх(ласнебезпе(идляздоров"янаселення".
8.11Передприемомпищиипослео(ончания#идроизоляционныхработследеттщательномытьр(ищет(ойимыломвтеплойводе.
-
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