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1�Область�применения

1.1�Техноло#ичес(ая�(арта�разработана�на��стройство�#идроизоляции
строительных�(онстр�(ций�из�бетона,�(ирпича,�природно#о�(амня,�а�та(же�(он-
стр�(ций,� ошт�(ат�ренных� цементно-песчаными� растворами,� строящихся� и
восстанавливаемых�зданий�и�соор�жений.

1.2�Техноло#ичес(ая�(арта�пред�сматривает�использование�дв�х�типов
полимерминеральных�материалов�Ceresit�CR�65�и�Ceresit�CR�166.

1.3�Область�применения�полимерминеральных�материалов�в�зависи-
мости�от��словий�э(спл�атации�и�(онстр�(тивных�хара(теристи(�зданий�приве-
дена�в�таблице�1.

1.4� Гидроизоляция� строительных� (онстр�(ций� выполняется� с� целью
обеспечения:�сохранения�(онстр�(ций�зданий�и�соор�жений�за�счет��стране-
ния�их�замачивания�или��влажнения;
ми(ро(лимата�вн�три�помещений�зданий�и�соор�жений;
#ерметичности�строительных�(онстр�(ций.

1.5�Техноло#ичес(ая�(арта�разработана�на�#идроизоляцию�100�м2 по-
верхности�строительных�(онстр�(ций,�э(спл�атир�емых,�(а(�в�наземной,�та(�и
подземной�части�зданий.�

1.6�Все�работы�по��стройств��#идроизоляции�проводятся�при�темпера-
т�ре�о(р�жающей�среды�не�ниже�+50С�и�не�выше�+300С.

1.7�В�состав�работ,�рассматриваемых�(артой,�входит:
обследование�состояния�#идроизолир�ющих�(онстр�(ций�с�целью�разработ(и
оптимальных�(онстр�(тивно-техноло#ичес(их�решений;
под#отов(а� поверхности� � строительных� (онстр�(ций� и� выполнение� работ� по
#идроизоляции;
определение� мест� (онцентрации� напряжений� в� строительных� (онстр�(циях,�
�стройство�деформационных�швов�и�д�блир�ющей�#ерметизации�с�примене-
нием�#ермети(ов�или�#ерметизир�ющих�лент;
о#р�нтов(а�поверхности�строительных�(онстр�(ций;
#ерметизация�мест�(онцентрации�напряжений�в�строительных�(онстр�(циях;
при#отовление�#идроизоляционных�смесей;
нанесение�#идроизоляционных�смесей;
�ход�за�#идроизоляционным�по(рытием;
�стройство�защитных�или�де(оративных�по(рытий�в�зависимости�от�назначе-
ния�(онстр�(ций�или�соор�жений;
провер(а�(ачества�#идроизоляции.

1.8�При�привяз(е�данной�техноло#ичес(ой�(арты�(�(он(ретном��объе(т� в�про-
цессе�разработ(и�прое(та�производства�работ�след�ет��точнить:
тип�материалов,�(оторые�б�д�т�применяться�при��стройстве�#идроизоляции;
перечень�и�объем�под#отовительных�работ,�(оторые�необходимо�выполнить�до
начала�работ�по��стройств��#идроизоляции;
применение� средств� подмащивания� (� механизмам� и� приспособлениям� для
при#отовления�и�нанесения�#идроизоляционных�смесей;
перечень�и�объем�выполняемых�работ�по�#идроизоляции.

1.9�Производство�#идроизоляционных�работ�с�применением�полимер-
минеральных�с�хих�смесей�Ceresit�должно�проводиться�с��четом�требований
ДБН�В.2.6-22-2002�"Устройство�по(рытий�с�применением�с�хих�строительных
смесей"�в�соответствии�с�прое(том�производства�работ�и�данной�техноло#иче-
с(ой�(артой.
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Мар�а�материала Область�применения Вид��идроизоляции

1 2 3

Таблица�1 -�Область�применения�полимерминеральных�материалов

Ceresit�CR�65

ф�ндаменты: два�слоя�обмазочной
#идроизоляции

Устройство�#идроизоляции�строительных�(онстр�(ций

стены�подвалов:
два�слоя�обмазочной
#идроизоляции

бассейны:
два�слоя�обмазочной�и
один�шт�(ат�рной
#идроизоляции�

резерв�ары,�в�том
числе�с�питьевой
водой:

два�слоя�обмазочной�и
один�шт�(ат�рной
#идроизоляции�

соор�жения�для
ло(ализации
аварийных�сбросов
нефтепрод�(тов�из
хранилищ:

два�слоя�обмазочной�и
один�шт�(ат�рной
#идроизоляции�

террасы: два�слоя�обмазочной
#идроизоляции�

бал(оны: два�слоя�обмазочной
#идроизоляции�

о#раждающие�стеновые
(онстр�(ции
#ражданс(их�и
промышленных�зданий:

два�слоя�обмазочной
#идроизоляции�

ванные�(омнаты�и
сан�злы:

два�слоя�обмазочной
#идроизоляции�

Примечание:
#идроизоляция�наносится�со�стороны�воздействия�воды;
толщина�слоев�#идроизоляции�до�5�мм;������������������������������
при��стройстве�#идроизоляции�с�противоположной�стороны
воздействия�воды�треб�ется�выполнение�дополнительных�мероприятий,
та(их,�(а(�#идрофобизация�тела�(онстр�(ции�с�помощью�Ceresit�СО�81.

Ceresit�CR�166

ф�ндаменты: два�слоя�обмазочной
#идроизоляции�

стены�подвалов:

бассейны:

два�слоя�обмазочной
#идроизоляции�

три�слоя�обмазочной
#идроизоляции�

резерв�ары,�в�том
числе�с�питьевой
водой:

три�слоя�обмазочной
#идроизоляции�
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Продолжение�таблицы�1

террасы: два�слоя�обмазочной
#идроизоляции�

бал(оны:
два�слоя�обмазочной
#идроизоляции�

э(спл�атир�емые
(ровли:

два-три�слоя�обмазочной
#идроизоляции�

о#раждающие
стеновые
(онстр�(ции
#ражданс(их�и
промышленных
зданий:

два�слоя�обмазочной
#идроизоляции�

ванные�(омнаты�и
сан�злы:

два�слоя�обмазочной
#идроизоляции�

Примечание: #идроизоляция�наносится�со�стороны�воздействия�воды;
общая�толщина�слоев�#идроизоляции�до�3,5�мм;��������������������������������при
�стройстве�#идроизоляции�с�противоположной�стороны�воздействия�воды
треб�ется�выполнение�дополнительных�мероприятий,�та(их,�(а(�#идрофоби-
зация�тела�(онстр�(ции�с�помощью�Ceresit�СО�81.

2�Материалы,�применяемые�для�"стройства
�идроизоляции�и�их�свойства�

2.1�Материалы,�применяемые�для��стройства�#идроизоляции,�и�их�свойства
приведены�в�таблице�2.

Таблица�2 -�Материалы,�применяемые�для��стройства�#идроизоляции�и�их�свойства.

Гл�бо(опрони(ающая
#р�нтов(а�для
за(репления�и
пропит(и
#идроизолир�емых
(онстр�(ций

Состав:�дисперсия�на
основе�синтетичес(их
смол.
Цвет:�светло-желтый.
Температ�ра�основания:��
от�+50С�до�+350С.
Время�высыхания:�
от�4�до�6�часов.
Сопротивление�дифф�зии:
О(оло�100�µ�Н2О.
Плотность:1001-1003�(#/м3.
Массовая�доля�нелет�чих
веществ:�5-8%.
Время�высыхания�до

Мар�а�материала Назначение Свойства

Ceresit�CT�17

1 2 3

1 2 3
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Продолжение�таблицы�2

степени�3,�не�больше:�3
часов.
РН:�7-9
Гл�бина�прони(новения,�не
меньше:
Бетон�М�300�-�0,5�мм,
Кирпич�М�75�-�1,0�мм,
Цементно-извест(овая
шт�(ат�р(а�М�50�-�1,5�мм.
Стой(ость�плен(и�(
статичес(ом��действию
воды�при�температ�ре
(20,0�+-�2,0)

0С,�
не�менее:�12�часов.
Твердость�плен(и:�0,1�балл.
Эластичность�плен(и:�1�мм
Расход�#р�нтов(и:
от�0,1�до�0,2�л/м

Гидроизоляционная
смесь�для��стройства
водонепроницаемых
по(рытий

Ceresit�CR�65

Состав:�смесь�цементов�и
полимеров�с�минеральны-
ми�наполнителями�и�моди-
фи(аторами
Плотность:�1,50�(#/дм2.
Пропорция�воды�при:
Шт�(ат�рной�
изоляции�-�4,5�части�CR65
и�часть�воды�по�массе;
Обмазанной�#идроизоля-
ции�-�3,8�части�CR65�и�1
часть�воды�по�массе.
Время�потребления:�
о(оло�2�часов
Устойчивость�(�атмосфер-
ным�осад(ам:�
через�24�часа
Готовность�(�э(спл�атации:
техноло#ичес(ое�передви-
жение�через�3�с�то(;�обли-
цов(а,�заполнение�водой
через�7�с�то(
Температ�ра�основания:�от
+50С�до�+300С
Сопротивление�(�дифф�-
зии�водно#о�пара:�80
Прочность�на�сжатие:
Через�2�с�то(�
более�12�Н/мм2

Через�28�с�то(�
более�17-20�Н/мм2

Ад#езия:�1,5�Н/мм2

Расход:�от�3,0�до�5,0�(#/м2

1 2 3



Продолжение�таблицы�2

Для�задел(и�трещин,
ра(овин�и�др.Ceresit�CХ�5

Гидроизоляционная
дв�х(омпонентная
смесь�для��стройства
водонепроницаемых
по(рытий

Ceresit�CR�166

Состав:Компонент�А:�смесь
цементов�с�минеральными
наполнителями�и
модифи(аторами.
Компонент�В:�водная
дисперсия�полимеров.
Плотность:
Компонент�А:�1,1�(#/дм3

Компонент�В:�1,0�(#/дм3

Пропорция�смеси:�7:3=А:В
24�(#�(омпонента�А�на�10�л
(омпонента�В
Время�потребления
растворной�смеси:�о(оло
60�мин�т
Готовность
техноло#ичес(о-#о
прохода:�через�3�с�то(
Температ�ра�основания:�от
+50С�до�+300С
Прочность�на�
разрыв:�0,6�МПа
Ад#езия:�более�0,7�Н/мм2

Относительное��длинение
при�разрыве,�%�
от�8�до�14
Расход:�от�3,0�до�5,0�(#/м2

1 2 3
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Состав:�смесь�цементов�и
добаво(
Пропорция�воды�для�при#о-
товления�растворной�смеси:
Пластичная�(онсистенция�1
часть�воды�и�2�части�СХ5
Жид(ая�(онсистенция��
1�часть�воды�и�3�части�СХ5
Время�потребления�рас-
творной�смеси:�
о(оло�4�мин�т
Температ�ра�основания�при
применении�растворной
смеси:�
от�+50С�до�+300С
Прочность�на�сжатие:
Через�6�часов�
более�12,0�Н/мм2

Через�1�с�т(и
более�22,5�Н/мм2

Через�28�с�то(
более�40,0�Н/мм2

Прочность�на�из#иб:
Через�6�часов�
более�2,2�Н/мм2

Через�1�с�т(и�
более�2,6�Н/мм2



Продолжение�таблицы�2

Для��стройства
деформационных�швов
и�#ерметизации�мест
возможной
(онцентрации
напряжений�в
строительных
(онстр�(циях

Ceresit�CL�52

Cостав:�полиэстеровая
т(ань�с�полимерным�слоем
Ма(симальная�растя#иваю-
щая�сила:�
Вдоль�о(оло�322�Н�для
полосы�шириной�5�см
Попере(��о(оло�98�Н�для
полосы�шириной�5�см.
Ма(симальное��длинение:
Вдоль�о(оло�84�%�
Попере(�о(оло�186�%
Ширина�ленты�120�мм
Ширина�полимерно#о�
слоя:�70мм
Сопротивление�давлению
воды�0,15МПа:�
не�проп�с(ает

Для�#ерметизации
деформационных�швов

Ceresit�Silikon�

Состав:�сили(оновый�(а�ч�(
Ма(симальная�ширина�
шва�15�мм.
Полимеризация�#ермети(а:
через�24�часа.
Э(спл�атация�облицово(�в
бассейнах�через�7�с�то(.
Температ�ра�основания
при�применении
#ермети(а:�
от�+�50C�до�+�400C
Температ�ра�э(спл�атации
#ермети(а:�
от�-�400C�до�+�1000C
Расход�#ермети(а:
10х10:�3,0�м.п
13х10:�1,5�м.п

Для��странения
(апиллярно#о�подсосаCeresit�CO�81

Плотность:�1,18�#/см3

Температ�ра�внесения:�
от�+�50С�до�+350С.
Расход:�инъе(ционный
метод�-�о(оло�10-15�(#/м2

сечения�(лад(и
Герметизация
поверхностей:�
0,15-0,4�(#/м2

Для��даления
за#рязнений�на
поверхности�оснований

Ceresit�CL�55

Плотность:�о(оло�1140�(#/м3

Температ�ра�основания
при�применении:
От�+50С�до�+350С,�рН:�1,8
Расход:�0,05-0,20�л/м2

9

Через�28�с�то(�
более�8,0�Н/мм2

Расход:�о(оло�1,6�(#/л�
заполненно#о�объема

1 2 3



Продолжение�таблицы�2

Для�на(лей(и�ленты
Ceresit�CL�52Ceresit�CL�50

Состав:
Компонент�А�-�смесь
цементов�с�нат�ральными
минеральными
наполнителями
Компонент�В�-�полимерная
дисперсия
Пропорция�(омпонентов
для�при#отовления
растворной�смеси:�1:1.
Время�плен(ообразования:
5�мин�т.
Время�высыхания�
1�слоя:�0,5�часа.
Время�высыхания�
2�слоя:�о(оло�1,5�часа.
Температ�ра�применения:
от�+50С�до�+300С.
Время�потребления
растворной�смеси:�90�мин.
Расход:�1,2�(#/м2.

Для�обработ(и
поверхности
пораженной�#риб(ом,
мхом�и�др.

Ceresit�CT�99

Плотность:�990-1000�(#/м3

Время�высыхания�до�степени
3,�не�более:�1�часа.
Ми(робиоло#ичес(ая
стой(ость�бетона,
обработанно#о�
#р�нтов(ой:�1�балл
Эластичность:�1�мм
Расход:�При�разведении
водой�1:2�-�0,08-0,09�(#/м2

При�разведении�водой�
1:5�-�0,03-0,05�(#/м2

Для�выравнивания
поверхности

Ceresit�СN�83

Состав:�смесь�цементов�с
минеральными�наполните-
лями�и�ор#аничес(ими�до-
бав(ами
Время�использования:�
до�40�мин�т.
Готовность�раствора�для
техноло#ичес(о#о�передви-
жения:�6�часов.
Прочность�на�сжатие:
Через�1�с�т(и���более�13,0
Н/мм2

Через�3�с�то(�
более�23,0�Н/мм2

Через�28�с�то(��
более�32,0�Н/мм2

Прочность�на�из#иб:
Через�1�с�т(и����
более�3,0�Н/мм2

1 2 3
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О(ончание�таблицы�2

3�Констр"�тивно-техноло�ичес�ие
решения�"стройства��идроизоляции

строительных��онстр"�ций

Ф"ндаменты�и�стены�подвалов

1-�ф�ндаментные�бло(и;�
2-�бетонное�основание�под�полы;�
3-�два�слоя�обмазочной�#идроизоляции�толщиной:�
Ceresit�CR�65�-�2,5-3�мм;�
Ceresit�CR166�-�1,5-2,0�мм;

4�-�(ирпичная�стена;�
5�-�отмост(а;�
6�-�слой�#р�нтов(и�Ceresit�CТ�17.

Рис"но��1 -�Устройство�#идроизоляции�ф�ндаментов�и�стен�подвалов.�

1 2 3
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Через�3�с�то(����
более�3,5�Н/мм2

Через�28�с�то(�
более�5,5�Н/мм2

Ад#езия�(�бетонной�
поверхности�за#р�нтованной�
Ceresit�СТ�17:�через�1�с�т-
(и�более�0,9�Н/мм2

Расход�растворной�смеси:
о(оло�2,0�(#/м2 на�1�мм
толщины�слоя



Бассейны,�резерв"ары�и�соор"жения�для�ло�ализации
аварийных�сбросов�нефтепрод"�тов�из�хранилищ

При�облицов(е�швы�#ерметизир�ются
Ceresit�CS�25
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1�-�монолитная�бетонная�(онстр�(ция,�прочность�на�сжатие�не�менее�15�МПа;�
2�-�слой�#р�нтов(и�Ceresit�CТ�17;
3�-�#идроизоляция:�Ceresit�CR�166�-�3�слоя�обмазочной�3,5�мм�((роме�

соор�жений�для�ло(ализации�аварийных�сбросов�нефтепрод�(тов;
4�-�#идроизоляция:�Ceresit�CR�65�-�2�слоя�обмазочной�и�1�слой�

шт�(ат�рной,�общая�толщина�5�мм;
5�-�слой�Ceresit�СХ�5;
6�-�#ерметизир�ющая�лента�Ceresit�CL�52�на�(лее�Ceresit�CL�51�или�

Ceresit�CR�66,�Ceresit�CR�166.

Рис"но��2 -�Устройство�#идроизоляции�бассейнов,�резерв�аров�и
соор�жений�для�ло(ализации�аварийных�сбросов�

нефтепрод�(тов�из�хранилищ.

Примечание: при�#идроизоляции�соединений�ло(ализации�аварийных
сбросов�нефтепрод�(тов�места�сопряжения�(онстр�(ций�#ерметизир�ются�с
помощью�тио(оловых�#ермети(ов.
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1�-�стена;
2�-�облицовочная�плит(а;
3�-�слой�#ермети(а�Ceresit�Silicon;
4�-�два�слоя�обмазочной�#идроизоляции�Ceresit�CR�65;
5�-�#р�нтов(а�Ceresit�СТ�17;
6�-�бал(онная�плита�или�плита�по(рытия;
7�-�слой�Ceresit�СХ�5�(ради�с�за(р�#ления�30�мм).

Рис"но��3 -�Устройство�#идроизоляции�террас�и�бал(онов.

Терассы�и�бал�оны
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1�-�облицовочная�плит(а�на�(лее�Ceresit�СМ�17�или�Ceresit�СМ�117;
2�-�три�слоя�обмазочной�#идроизоляции�Ceresit�CR�166;
3�-�слой�#ермети(а�Ceresit�Silicon;
4�-�стена;
5�-�о#раждающие�элементы;
6�-�плита�пере(рытия;
7�-�жест(ий�плитный��теплитель;
8�-�слой�Ceresit�СN�83�толщиной�не�менее�30�мм;
9�-�вн�тренний�водоотвод;
10�-�#ерметизир�ющая�лента�Ceresit�CL�52,�CL�56,�CL�57�на�(лее�

Ceresit�CL�51�или�CR�166;
11�-�решет(а�водоотводной�ворон(и;
12�-�пароизоляция�Ceresit�CR�65;
13�-�слой�Ceresit�СХ�5�(ради�с�за(р�#ления�30�мм).

Рис"но��4 -�Устройство�э(спл�атир�емых�(ровель�

Э�спл"атир"емые��ровли
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1�-�стеновая�панель;
2�-�#р�нтов(а�Ceresit�СТ�17;
3�-�два�слоя�обмазочной�#идроизоляции�Ceresit�CR�65�или�Ceresit�CR�166;
4�-�отделочный�слой�Ceresit�CТ�35,�36,�137,�49,�44,�54;

Рис"но��5 -�Восстановление�водонепроницаемости�нар�жных�стеновых�панелей.

Примечание: В�отличие�от�#идроизоляционных�полимерных�материалов,
применяемых�для�данных�целей,�смеси�Ceresit�CR�65�и�Ceresit�CR�166�не
�х�дшают�паропроницаемость�о#раждающих�(онстр�(ций�и,�та(им�образом,�не
нар�шают�ми(ро(лимат�вн�три�помещений.

Восстановление�водонепроницаемости�
нар"жных�стеновых��онстр"�ций
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1�-�плита�пере(рытия;
2�-�#р�нтов(а�Ceresit�CТ�17;
3�-�два�слоя�обмазочной�#идроизоляции�Ceresit�CR�65�или�CR�166;
4�-�облицовочная�плит(а�на�(лее�Ceresit�CМ�11,14,�15,�17�и�117;
5�-�#ермети(�Ceresit�Silicon;
6�-�стена;
7�-�слой�Ceresit�CХ�5�(ради�с�за(р�#ления�30�мм);
8�-�#ерметизир�ющая�лента�Ceresit�CL�52�на�(лее�CL�51�или�CR�166;
9�-�(лей�Ceresit�СМ17.

Рис"но��6 -�Устройство�#идроизоляции�ванных�(омнат�и�сан�злов.

Ванные��омнаты�и�сан"злы

Рис"но��7 -�Устройство�деформационных�швов.
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4�Ор�анизация�и�техноло�ия�выполнения�работ

4.1�Ор#анизация�производства�работ.

4.1.1�До�начала�работ�по��стройств��#идроизоляции�след�ет�выполнить:

- осмотр,�освидетельствование�строительно#о�объе(та�и�определение�

#отовности�е#о�(�выполнению�работ�по�#идроизоляции;

- разработ(��прое(та�производства�работ;

- �станов(��подмостей�(по�необходимости);

- достав(��на�строительн�ю�площад(��и�с(ладирование�материалов,�

инстр�ментов�и�приспособлений;

- под#отов(��объе(та�(�выполнению�работ.

4.1.2�Осмотр�и�обследование�строительно#о�объе(та.

При�осмотре�и�обследовании�строительно#о�объе(та��станавливается�

#отовность�е#о�(�выполнению�работ�по��стройств��#идроизоляции.

На�строящемся�объе(те�до�начала�работ�должны�быть�выполнены�работы:

- общестроительные�и�монтажные;

- проложены�все�(омм�ни(ации�и�заделаны�все�(омм�ни(ационные�

(аналы.

На� ремонтир�емых� или� ре(онстр�ир�емых� объе(тах� работы� по� #идроизоляции

след�ет�начинать�после:

- ремонта�или�частичной�замены�основания�подлежаще#о�#идроизоляции;

- ремонта�или�замены�(омм�ни(аций.

В� процессе� осмотра� и� освидетельствования� определяется� состояние

#идроизолир�емых�(онстр�(ций,�а�именно:

- наличие�и�от(лонение�от�верти(али�#идроизолир�емых�(онстр�(ций;

- наличие,�хара(тер�и�площади�за#рязнения�на�поверхности�(онстр�(ций;

- прочность�основания,�подлежаще#о�#идроизоляции;

- прочность�сцепления�шт�(ат�р(и�с�основанием.

По�рез�льтатам�осмотра�и�освидетельствования�составляется�а(т�по�под#отов(е

объе(та� и� �стройств�� #идроизоляции.� Пол�чение� рез�льтата� использ�ется� при

разработ(е�прое(та�производства�работ�(ППР).

4.1.3�ППР�разрабатывается�(по�необходимости)�для�(аждо#о�(он(ретно#о

объе(та,�на�(отором�планир�ется�выполнять�работы�по�#идроизоляции�с��четом:

- данных�по�осмотр��и�освидетельствованию�объе(та;

- ре(оменд�емой� области� применения� #идроизоляционных� материалов

Ceresit�CR�65,�Ceresit�CR�66�и�Ceresit�CR�166,��становленной�таблицей�1�данной

(арты,�ТУ�У�В.2.7-21685172.001-99,�СНиП��3.04.01�"Изоляционные�и�отделочные

по(рытия"� и� ДБН� "Устройство� по(рытий� с� применением� с�хих� строительных

смесей".

4.1.4� При� планировании� и� об�стройстве� строительной� площади

определяются:

- размеры�площад(и;

-� места�расположения�и�размеры��част(ов�с(ладирования�материалов,�

изделий,�инстр�ментов�и�приспособлений;

-� места�расположения�и�размеры��част(ов�при#отовления�

#идроизоляционных,�шпа(левочных,�(леевых�растворных�смесей�из�

с�хих�смесей;
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-� места�отдыха�работающих;

-� места�с(ладирования�и�сбора�отходов.

При� об�стройстве� � площад(и� работы� должны� выполнятся� с� �чётом� всех

возможностей�по�использованию�имеющихся�на�территории�площад(и�временных

и�постоянных�соор�жений.

При�этом�должны�ос�ществляться�общие�мероприятия�по�техни(е�безопасности:

-� выполнено�о#раждение�площад(и�и�обеспечено�её�освещение�в�

вечернее�и�ночное�время;

-� обеспечен�отвод�поверхностных�вод;

-� обеспечены�опасные�зоны�пред�предительными�зна(ами;

-� обеспечена�правильная�ор#анизация�передвижения�транспортных�

средств,�#арантир�ющая�свободный�подъезд�(о�всем�строениям.

К��част(ам�при#отовления�растворных�смесей�должна�подаваться�вода.

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� действ�ющими� нормативными� до(�ментами,

ре#ламентир�ющими�хара(теристи(и�средств�подмащивания�и�безопасность�при

э(спл�атации.

4.1.6� Материалы,� инстр�менты,� приспособления,� необходимые� для

выполнения� работ,� доставляют� на� объе(т� автотранспортом,� с(ладир�ют� в

местах,�определённых�при�об�стройстве�строительной�площад(и�и�хранят�в

�словиях,�обеспечивающих�их�сохранность�в�процессе�выполнения�работ.�

К�мест��выполнения�#идроизоляции�материалы�и�инстр�менты�подаются�при

помощи�тележе(�по�ГОСТ�13188,�по�ГОСТ�12874�и�перенос(ой�вр�чн�ю.

4.1.7� Под#отов(а� поверхности� о#раждающих� (онстр�(ций� (

выполнению�работ�по��стройств��#идроизоляции.�

Отделочный� слой,� потерявший� сцепление� с� поверхностью� (онстр�(ции� при

под#отов(е� (� выполнению�работ� по� �стройств�� #идроизоляции� �даляют� при

помощи� дробестр�йных� аппаратов� по� ТУ� У� 3.5393180.005,� а� та(же� при

помощи�стр�и�воды�подаваемой�под�давлением�до�30�МПа.�При�небольших

объёмах�работ�для� этой�цели�использ�ют� (ир(и,� з�била,� с(арпели�и�щёт(и

(см.�рис.7).

Наплывы� бетона� и� раствора� �даляют� эле(тричес(ими� молот(ами� типа� ИЭ-

4207,�р�чными�сверлильными�машинами�типа�ИЭ�1036�ЭМ.�При�небольших

объёмах�работ�использ�ют�б�чарды,�з�била,�стальные�щёт(и.

Большие,� но� не� �величивающиеся� трещины,� а� та(же� большие� выбоины� в

поверхности� (онстр�(ции� расчищают� от� частиц� разр�шенно#о� материала

сжатым�возд�хом.

Выст�пающий�из�швов�(аменной�(лад(и�раствор��даляют�при�помощи�з�била,

с(арпеля�и�шпателя,�обеспечив�при�этом�ровн�ю�без�выст�пов�поверхность

(см.�рис.�8).
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Рис"но��8 -�Удаление�непрочных��част(ов�в�#идроизолир�емой�поверхности.

Рис"но��9 -�Под#отов(а�(ирпичной�поверхности,�очист(а�
выст�пающе#о�из�швов�раствора.

От�высолов,�ржавчины,�жиров�и�плесени�поверхности�очищают�методами�и
средствами,��(азанными�в�таблице�3.

1.�Жировые�пятна

Хара�тер�за�рязнения Способ�очист�и

а)�Обработ(а�водными�растворами�солей�или�ед(о#о
натрия,�содержащими�поверхностно�а(тивные�веще-
ства�(ПАВ).�В�(ачестве�солей�след�ет�использовать:
Карбонат�натрия�(Na2CO3);�тринатрийфосфат
(Na3PO4);�пирофосфат�натрия�(Na4P2O7);�триполифо-
сфат�натрия�(Na3PO4 2NaPO3).�В�(ачестве�ПАВ�ре(о-
менд�ется�использовать�ОП-7�или�ОП-10,�представ-
ляющие�собой�прод�(ты�о(сиэтилирования�моно-�и
диал(илфенолов.�Растворы�солей�и�ед(о#о�натрия
ре(оменд�ется�#отовить�от�4%�до�5%�(онсистенции.
Количество�вводимо#о�в�них�поверхностноа(тивно#о
вещества�не�должно�превышать�1%.
б)�Обработ(а�ор#аничес(ими�растворителями.�Для
обезжиривания�ре(оменд�ется�применить:�трихлорэ-
тилен�(CHCl=CCl2),�перхлорэтилен�(CCl2=CCl2),�
�айт-спирит.�При�обработ(е�мо(рых�и�влажных�по-
верхностей�в�хлорированные��#леводы�ре(оменд�ет-
ся�вводить�аммиа(,�триэтаноламин�или��ротропин.�в)
Обработ(а�эм�льсионными�составами,�в(лючающими

1 2

Таблица�3�-��Методы�и�средства�очист(и�поверхности�от�ржавчины,�жиров и�плесени
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в�себя:�ор#аничес(ие�растворители,�ПАВ�и�вод�.
#)�Очист(��от�пятен�невысыхающих�масел,�проводят
при�помощи�жирной�#лины.

1 2

2.�Высолы

Обработ(а�раствором�соляной�(ислоты�с
(онцентрацией�до�6%�с�послед�ющей�обработ(ой
4%-ным�раствором�соды�(Na2CO3 или�NaOH);�затем
промыв(а�водой.

4.�Копоть�

5.�Пятна�водных�и
неводных�(расо(�

6.�Грязь�и�пыль

7.�Следы�очищаю-
щих�составов�

8.�Ржавчина

Нанесение�на�поверхность�составов,�содержащих�неор-
#аничес(�ю�(ислот��(HCl,�H2SO4),�поверхностноа(тивное
вещество�(атионно#о�или�неионо#енно#о�типа�(Катаин�А
или�Катаин�К,�Синтаенол�ДС-10,�ОП-7),�трепел.�После-
д�ющая�обработ(а�составами,�(оторые�содержат�ед(ий
натр,�биохромат�(алия�(К2Cr2O7),�трепел.�

3.�Пятна�бит�ма

9.�Избыточная
влажность�поверх-
ности�после�её�очи-
ст(и

а)�Естественная�с�ш(а�при�температ�ре�+�20�-
+ 50С.

б)�Обд�в�тёплым�возд�хом�из�(алорифера.

Примечание: Наиболее�эффе(тивным�средством��даления�за#рязнений�с�#идро-
изолир�емых�поверхностей�является��ниверсальный�очиститель�Ceresit�CL�55.

О(ончание�таблицы�3

а)�Обработ(а�поверхности�с(реб(ами�(при
небольших�объёмах�работ)
б)�Промыв(а�растворителями�(�айт-спиритом,
нефрасаном).

а)�Механичес(ая�обработ(а�(�даление�с�поверхности
#лины).
б)�Промыв(а�водой.
в)�Обд�вание�сжатым�возд�хом.

а)�Обд�вание�сжатым�возд�хом.
б)�Пес(остр�йная�обработ(а.
в)�Промыв(а�раствором�соды�(Na2CO3).
#)�Промыв(а�водой�с�введением�ПАВ

а)�Обработ(а�поверхности��с(реб(ами�(при�неболь-
ших�объёмах�работ).
б)�Обработ(а�поверхности�пес(остр�йным�аппаратом
(при�больших�объёмах�работ).
в)�Обработ(а�ор#аничес(ими�и�неор#аничес(ими
смыв(ами�с�послед�ющей�очист(ой�поверхности�ме-
ханичес(им�способом.�Из�щелочных�составов�ре(о-
менд�ется�использовать�#идро(сиды�щелочных�ме-
таллов,�растворённые�в�воде,�в�(оторые�добавляют
�с(оритель.�В�(ачестве��с(орителя�добавляют�триро-
пилен#ли(оль�или�е#о�смесь�с�монофениловым�эфи-
ром�этилен#ли(оля.�Содержание��с(орителя�в�смеси
должно�быть�от�1�до�10%.

а)�Обработ(а�поверхности�с(реб(ами�(при
небольших�объёмах�работ).
б)�Промыв(а�растворителем�(�айт-спиритом,
нефрасами).
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Большие� трещины,� выбоины� #р�нт�ют� #р�нтовочным� составом�
Ceresit� CT� 17,� выдерживают� в� течение� шести� часов� до� полно#о� высыхания
#р�нтов(и,�затем�заполняют�растворной�смесью�Ceresit�CХ�5,�Ceresit�CN�83.
Трещины�подмазывают�шпателем�вр�чн�ю�вначале�движением�шпателя�попе-
рё(�трещины�(заполняют�трещин��растворной�смесью),�затем�вдоль�трещины
(выравнивают� слой� растворной� смеси� заподлицо� с� поверхностью� (онстр�(-
ции).�Трещины�шириной�до�0,5�мм,�а�та(же�мел(ие�царапины�выравниваются
растворной�смесью�Ceresit�CR�65�или�Ceresit�CR�166.

Места,�в�(оторых�в�процессе�э(спл�атации�здания�или�соор�жения�по-
явились�#рибы,�мох,�поросль,�очищают�щёт(ами,�обрабатывают�препаратом�
Ceresit�CT�99�и�выс�шивают.

В� том� сл�чае,� (о#да� (онстр�(ции� подвер#ались� ремонт�� или� их� по-
верхности�обрабатывались� специальными�составами,�работы�по� �стройств�
#идроизоляции�начинают�не�ранее,�чем�через�три�дня�после�о(ончания�работ
по�под#отов(е�поверхности.

4.2�Техноло#ия�производства�работ.
4.2.1�Работы�по��стройств��#идроизоляции�выполняются�в�след�ющей

последовательности:�
- после�под#отов(и�поверхности�со#ласно�п.4.1.7�наносится�сплошной

слой�#р�нтов(и;
- деформационные�швы�и�места�возможной�(онцентрации�напряжений�

(сопряжение�(онстр�(ций�в�перпенди(�лярном�направлении)�о(леива-
ются�#ерметизир�ющей�лентой�Ceresit�CL�52�на�(лее�Ceresit�CL�50�
или�CR�166,�CU�23.

- при#отавливаются�растворные�смеси�из�Ceresit�CR�65�или�166;
- наносится�первый�слой�#идроизоляционной�смеси�в�одном�направлении;

наносится�второй�слой�#идроизоляционной�смеси�в�перпенди(�лярном
направлении;

- по�необходимости�наносится�третий�слой�#идроизоляционной�смеси;
- наносится�защитное�или�де(оративное�по(рытие;
- #ерметизир�ются�деформационные�швы.

Примечание: При� �стройстве� #идроизоляции� с� противоположной� стороны
воздействия�вла#и�производится�#идрофобизация�"тела"�(онстр�(ции.

4.2.2� Нанесение� #р�нтов(и� производится� с� помощью� распылителей
или�(истью� (см.�рис.10).�Слой�должен�быть�сплошным�и�равномерным,�без
проп�с(ов.

Рис"но��10 -�Нанесение�#р�нтов(и�с�помощью�(исти.
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4.2.3� Устройство� деформационных� швов� и� #ерметизация� мест
(онцентрации� напряжений� в� (онстр�(ции� ос�ществляется� с� помощью
#ерметизир�ющей�ленты�Ceresit�CL�52.�

Деформационные� швы� после� �плотнения� их� �пр�#ими� про(лад(ами
#ерметизир�ются� с� помощью� ленты�Ceresit� CL� 52,� (оторая� на(леивается� на
поверхность� шва� та(им� образом,� чтобы� ее� (онцы� заходили� на� (ажд�ю� из
сторон�(онстр�(ции�не�менее�чем�на�20�мм.�Для�на(лей(и�ленты�применяется
(лей�Ceresit�CL�50,�CR�166,�CU23.

В� местах� сопряжения� (онстр�(ций� в� перпенди(�лярном� направлении� �#лы
за(р�#ляются�с�помощью�смеси�Ceresit�СХ5,�CN83�ради�сом�не�менее�30�мм,
затем�через�3�часа��#ол�о(леивается�#ерметизир�ющей�лентой�Ceresit�CL�52.
Клей� наносится� в� два� слоя� -� первый� слой� наносится� на� поверхность
(онстр�(ции,� затем� на� не#о� на(леивается� лента� Ceresit� CL� 52,� по� ленте
наносится�второй�слой�(лея.�

4.2.4�При#отовление�растворной�смеси.�
Ceresit CR 65.�
С�х�ю� смесь� необходимо� смешать� с� чистой� водой� (температ�ра� +15-200С)� и
интенсивно�перемешать�до�пол�чения�однородной�массы�без�(ом(ов�с�помощью
низ(ооборотистой�дрели�с�насад(ой�(не�более�600�об/мин),�(см.�рис.�11).
Количество� воды� ре#�лир�ется� в� зависимости� от� способа� нанесения
растворной�смеси�и�составляет:
при�нанесении�смеси�жест(ой�(истью�(обмазочный�метод)�-�2,5�части�смеси
и�1�часть�воды�по�массе;
при� нанесении� смеси� с� помощью�шпателей� (шт�(ат�рный�метод)� -� 3� части
смеси�и�1�часть�воды�по�массе.
Затем�растворная�смесь�выдерживается�в�течение�5�мин�т,�после�че#о�снова
перемешивается.

Рис"но��11 -�При#отовление�растворной�смеси

Ceresit CR 166.�
Смесь�состоит�из�дв�х�(омпонентов:�(омпонент�А�-�с�хая�смесь�и�(омпонент�В�-
дисперсия.

Два�(омпонента�в�пропорции�7:3�перемешиваются�с�помощью�эле(тродрели�с
насад(ой�до�пол�чения�однородной�массы�без�(ом(ов.�После�че#о�смесь
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выдерживается�в�течение�пяти�мин�т�и�снова�перемешивается.
При�при#отовлении�Ceresit�CR�65�и�Ceresit�CR�166�необходимо�с�х�ю

смесь�вводить�в�вод��и�дисперсию.
4.2.5�Нанесение�перво#о�слоя�#идроизоляции.

Растворная�смесь�наносится�по�под#отовленной�со#ласно�п.4.1.7
поверхности�равномерным�слоем�с�помощью�жест(ой�(исти.�Слой�должен�быть
сплошным�и�без�проп�с(ов.�Растворная�смесь�должна�наноситься�в�одном
направлении�(см.�рис.�12).

Рис"но��12�-�Нанесение�перво#о�слоя�#идроизоляции.

Толщина�перво#о�слоя�должна�быть�не�более�1�мм�независимо�от
общей�толщины�слоя�#идроизоляции.

4.2.6�Нанесение�второ#о�слоя�#идроизоляции.
Второй�слой�#идроизоляции��на�верти(альных�поверхностях�должен�наноситься
по�принцип��"мо(рое�на�мо(рое",�на�#оризонтальных�поверхностях�через�3�с�то(
(техноло#ичес(ое�передвижение�по�слою�#идроизоляции�возможно�через�3
с�то().

Второй�слой�наносится�та(же�с�помощью�жест(ой�(исти,�но��же�в
перпенди(�лярном�направлении.�Он�должен�быть�сплошным�и�равномерным�без
проп�с(ов.

В�зависимости�от�ф�н(ционально#о�назначения�в�(онстр�(ции
#идроизоляции�может�быть�третий�слой,�(оторый�наносится�та(же�с�помощью
(исти�или�с�помощью�шпателя�(см.�рис.�13).

Рис"но��13 -�Нанесение�третье#о�слоя�#идроизоляции.
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4.2.7�В�зависимости�от��словий�э(спл�атации,�#идроизоляционное�по(рытие
защищается�облицовочной�плит(ой,�(рас(ами�по�бетон��и�др.�по(рытиями,
(оторые�выполняют�ф�н(ции�де(оративных�или�защищающих�#идроизоляцию�от
механичес(их,�биоло#ичес(их�и�др.�воздействий.
4.2.8�При�необходимости��выполнения�#идроизоляции�с�противоположной
стороны�воздействия�вла#и,�"тело"�о#раждающих�(онстр�(ций�предварительно
подвер#ается�#идрофобизации.�Для�это#о�в�стене�высверливаются�отверстия�на
#л�бин��не�менее�1/2�толщины�стены�и�в�эти�отверстия�на#нетается
#идрофобная�жид(ость�Ceresit�CO-81�(см.�рис.�14�и�15).

Рис"но��14 -�Под#отов(а�(онстр�(ции�под�#идрофобизацию.

Рис"но��15 -�Подача�#идрофобной�жид(ости�в�"тело"�(онстр�(ции.
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5�Каль�"ляция�тр"дозатрат�на�выполнение
работ�по��идроизоляции�100м2 поверхности

Таблица�4

Осно-

вание
Наименование

работ

Ед.

изм.

Норма

времени

на�ед.

изм.,

чел.-ч.

Затраты

времени

на�

объём

работ,

чел.-ч.

Е20-1-26

1.�Под#отовительные
работы�
1.1�Отес(а�неровнос-
тей�и�выст�пов�на
(ирпичных�стенах�при
толщине�ср�баемо#о
слоя�до�40�мм

м2 3,7
Каменщи(
III разр.-
1�чел.

Состав

звена,

выпол-

няюще�о

работы

Объём

работ

10�м2 4,63

Е20-1-176

1.2�Очист(а
поверхности�фасадов
с�помощью
пес(остр�йно#о
аппарата

м2 0,15

Пес(о-
стр�йщи(�
IV�разр.-
1�чел.,
Пес(о-
стр�йщи(�
III�разр.�-
1�чел.

100�м2 1,87

Е20-1-79

1.3�Задел(а�выбоин�в
цементных�полах,�в
том�числе:�выр�б(а,
расчист(а�и�смачива-
ние�поврежденных
мест;�при#отовление
растворной�смеси;
задел(а�выбоин�
раствором

Бетонщи(
IV�разр.�-�
1�чел.,
Бетонщи(�
II�разр.-�
1�чел.

1
место
задела
пло-

щадью
до
0,25
м2

Е20-1-24

1.4�Задел(а�трещин�в
стенах�растворными
смесями,�при#отавли-
ваемыми�из�с�хих
смесей�Ceresit�CX5

1�м.п.
трещи-
ны�ши-
риной
до�

20�мм,
#л�би-
ной�до
100�мм

0,2
Каменщи(
III�разр.�-�
1�чел.

10
тре-
щин
дли-
ной�1
п.м.

0,25

м2 0,037

Е11-74,
таблица�1
(примени
тельно)

1.5�Очист(а�изолир�-
емой�поверхности�от
пыли,�#рязи,�наплы-
вов�раствора,�ржав-
чины;протир(а�очи-
щенной�поверхности
ветошью�(вр�чн�ю)

Гидроизо-
лировщи(�
II�разр.�-�
1�чел.

1����� 2 3�����������4�����������5���������6������������7��

0,34 10�м 0,43

100�м2 0,46
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Е3-23
(примени
-тельно)

1.6�При#отовление
растворных�смесей
для�задел(и�выбоин,
трещин�в
(онстр�(циях

- -
Отделочни(
II�разр.�-�
1�чел.

- -

Е3-23
(примени
-тельно)

2.�При#отовление
растворных�смесей
из�с�хих�смесей�для
выполнения�#идро-
изоляционных�работ

м3 1,47
Отделочни(
II�разр.�-�
1�чел.

1�м3 0,18

Е11-37

2.�Выполнение
#идроизоляционных
работ
3.1�Нанесение
растворной�смеси�на
#идроизолир�ем�ю
поверхность�(истью
за�два�раза

м2

м2Е11-38
(примени
тельно)

3.2�Нанесение�вр�ч-
н�ю�слоя�растворной
смеси�толщиной�до�3
мм�на�#идроизолир�е-
м�ю�поверхность;
разравнивание�и��п-
лотнение�изоляцион-
ной�растворной�смеси

Гидроизо-
лировщи(
IV�разр.�-
1�чел.,#и-
дроизоли-
ровщи(�
II�разор.�-
1�чел.

Продолжение�таблицы�4

Е8-2-23
1.7�Промыв(а
поверхности�водой

м2 0,18
Отделочни(
II�разр.�-�1
чел.

100�м2 2,25

Гидроизо-
лировщи(
IV�разр.�-
1�чел.,
#идроизо-
лировщи(
II�разор.�-
1�чел.

1,92

Потол(и
0,174

1,11

2,17

Стены�и
др�#ие
верти-
(альные
поверх-
ности
21,00

1,13

2,63

1����� 2 3������������4�����������5����������6����������7��

Стены�и
прочие
верти-
(альные
поверх-
ности�-
0,15

Гори-
зон-
тальные
поверх-
ности
при��#-
ле�на-
(лона
до�300 -
0,089

100�м2

Гори-
зон-
таль-

ные�по-
верхно-
сти
9,00

100�м2



Е8-1-14

3.3�Уход�за�слоем�#и-
дроизоляции,�в�том
числе:�поднос(а�воды
в�пределах�этажа;
смачивание�вр�чн�ю
шт�(ат�рно#о�слоя�#и-
дроизоляции�
за�один�раз

м2�� 0,018
Отделочни(
II�разр.�-�
1�чел.

100�м2 0,23

О(ончание�таблицы�4

м2�� 0,004
Маляр�III
разр.�-�
1�чел.

100�м2 4,3

Е4-1-27
(приме-
нительно)

Заче(ан(а�ленты
"Ceresit�Cl50"�в
#идроизолир�ющий
слой

м 0,031
Гидроизо-
лировщи( 65 0,25

Е4-1-27
(примени
-тельно)

4.2�У(лад(а�теплоизо-
лир�ющих�про(ладо(
из�пенополиэтилена,
в�том�числе:�нарез(а
про(ладо(;��(лад(а
про(ладо(�

м 0,019- 65 0,16

4.3�Герметизация�де-
формационных�швов
масти(ой,�в�том�чис-
ле:�на#нетание�масти-
(и�в�шов�пневмо-
шприцем;�за#лажива-
ние�масти(и�в�сты(е

м 0,13- 65 0,11

Ито�о 24,08

6�Материально-техничес�ие�рес"рсы

6.1�Потребности�в�основных�и�вспомо#ательных�материалах�на��стройство
#идроизоляции�100�м2 поверхности�строительных�(онстр�(ций�приведены�в
табл.5.
6.2.�Потребность�в�машинах,�обор�довании,�инстр�ментах�и�приспособлениях
при��стройстве�#идроизоляции�приведена�в�табл.6.

27

Е8-1-28
(приме-
нительно)

4.�Уплотнение�и�#ер-
метизация�деформа-
ционных�швов,�мест
сопряжений�верти-
(альных�и�#оризон-
тальных�поверхнос-
тей,�мест�ввода�(ом-
м�ни(аций
4.1�Уплотнение�и�#ер-
метизация�деформа-
ционных�швов,�мест
сопряжений�верти-
(альных�и�#оризон-
тальных�поверхнос-
тей,�в�том�числе:на-
несение�(лея�"Ceresit
Cl��52"�(истью�за
один�раз

1����� 2 3������������4�����������5����������6����������7��



2
8

Б
а
с
с
е
й
н
ы

Э
�
с
п
л
"
а
т
и
р
"
е
м
ы
е
��
р
о
в
л
и

Р
е
з
е
р
в
"
а
р
ы

С
о
о
р
"
ж
е
н
и
я
�д
л
я
�л
о
�
а
л
и
з
а
ц
и
и

а
в
а
р
и
й
н
ы
х
�с
б
р
о
с
о
в

н
е
ф
те
п
р
о
д
"
�
то
в
�и
з
�х
р
а
н
и
л
и
щ

Т
е
р
р
а
с
ы

Расход�материалов,�элементов�на�"тепление:

Б
а
л
�
о
н
ы
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а
ю
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о
м
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ш
л
е
н
н
ы
х
�з
д
а
н
и
й

С
т
е
н
ы
�п
о
д
в
а
л
о
в

Назначение
материалов

Мар�и
материалов

1� 2���������������������3 4�������5������6�������7������8���������9�������10������11�������12�������13������14

1.�Гр�нтов(а
#л�бо(опрони-
(ающая

Ceresit�СТ17

Обработ(а
поверхностей
#идроизоли-
р�емых�(онст-
р�(ций�с�це-
лью��л�чше-
ния�сцепле-
ния�#идроизо-
ляционно#о
состава�с�по-
верхностями

20 20 20 20 20 20 20 20 20

Ф
"
н
д
а
м
е
н
т
ы

Е
д
и
н
и
ц
а
�и
з
м
е
р
е
н
и
я

Наименование
материалов

м3 20

2.�Гидроизоля-
ционная�смесь�

Ceresit�CR65
Устройство
#идроизоляци
-онно#о�слоя

110 165 165 165 110 110 110 110 -(# 110

Таблица�5 -�Потребности�в�основных�материалах�на��стройство�#идроизоляции�100м2 поверхности.�
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3.��Гидроизо-
ляционная
дв�х(омпо-
нентная�смесь

Ceresit�CR166 То�же

4.�Смесь�для
ан(еров(и

110 165 165 165 110 110 110 110 110(# 110

Ceresit�CX5

Задел(а�тре-
щин,�ра(овин
и�др.�в�осно-
ваниях�

160 160 160 160 160 160 160 160 160(# 160

5.�Герметизи-
р�ющая�лента

Ceresit�CL52

Устройство
деформаци-
онных�швов�и
#ерметизация
мест�возмож-
ных�напряже-
ний�в�строи-
тельных�(он-
стр�(циях

30 30 30 30 30 30 30 30 30м.п. 30

6.�Универсаль-
ный�сили(оно-
вый�#ермети(

Ceresit�Silikon То�же 30 30 30 30 30 30 30 30 30
(#�на

100м.п. 30

7.�Вода
ГОСТ�
23732-72

При#отовле-
ние�раствор-
ных�смесей

В�соответствии�с�инстр�(циями�по
при#отовлению�растворных�смесей

О(ончание�таблицы�5

дм2

1� 2���������������������3 4�������5������6�������7������8���������9�������10������11�������12�������13������14
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Наименование

обор"дования,

инстр"ментов,

инвентаря�и

приспособлений

Кол-во

1�шт

Мар�а,

обозначение

норматив-

но�о�

до�"мента

Назначение Крат�ая

техничес�ая

хара�те-

ристи�а

1 2 3 4������������������������5

При#отовление
#идроизолир�
ющих�и
шт�(ат�рных
составов�из
с�хих�смесей

Вместимость-
80�дм3;
Мощность
дви#ателя
привода-
1,5�(Вт;�масса-
200�(#

Таблица�6 -�Потребность�в�машинах,�обор�довании,�инстр�ментах�и�приспособлениях

СО-46Б1.�Растворо-
смеситель

1�шт

Мощность
при-вода-
0,6(В;
Масса-3,9(#

ИЭ-1023А

2.�Дрель
низ(ооборотная
со�специаль-
ной�насад(ой

При#отовление
#идроизолир�-
ющих��и
шт�(ат�рных
составов�из
с�хих�смесей

1�шт
Сверление
отверстий�в
(онстр�(циях

ИЭ-1511
или
ИЭ-4717

3.�Перфоратор

1�шт

Очист(а�по-
верхностей�от
пыли,�а�та(же
прод�в(а�от-
верстий�после
высверливания

SE�60Е
4.�Пылесос
промыш-
ленный

1�шт

Рабочее�давле-
ние-25�МПа,
масса-75�(#7000Н

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

1�шт
Мощность�при-
вода-0,56�(Вт

9150�"SKIL"
или�ИЭ-2110
или�ИЭ-2107

6.�Шлифоваль-
ная�машина
(�#ловая)

Промыв(а�по-
верхностей�на-
р�жных�стено-
вых�(онстр�(ций
при�под#отов(е
(��стройств��#ид-
роизоляции

Количество�
всасывающе#о
возд�ха�-�3600;
мощность�при-
вода�-�1,2�(Вт;�
вместимость�(а-
нистры-18�дм3;
длина�шлан#а-
3,5�м;
масса�-11(#.

Мощность�при-
вода-
0,5(Вт;�дв�х-
с(оростной;
диаметр�свер-
ления�-�13�мм

Механичес(ая
очист(а�поверхно-
сти�нар�жных�сте-
новых�(онстр�(ций
при�под#отов(е�(
�стройтв��#идро-
изоляции�
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1 2 3 4�����������������������5

О(ончание�таблицы�6

10�шт
--

7.�Ведра
полиэтиле-
новые
вместимостью
5�дм3,�
20�дм3,�
30�дм3

При#отовление
растворных
смесей;�пода-
ча�растворных
смесей�от�ме-
ста�при#отов-
ления�до�мес-
та�выполнения
работ

-3�штГОСТ�10597-87
8.�Кисть-
ма(ловица

Нанесение
#р�нтово#о
состава�
CERESIT�CR65
CERESIT�CR166

3�шт

Ширина�
лопато(:�
10�см,�
20�см,�
30�см

ГОСТ�10778-83
9.�Шпатели
металличес(ие

1�шт
От(лонения�от
#оризонтали -ГОСТ�2578-9010.�Правило

1�шт То�же -ГОСТ�9416-8311.�Уровень

1�шт

От(лонения�от
#оризонтали,
верти(али,�а
та(же�толщины
наносимых�слоев
растворных
смесей

-
ТУ�22-034-

0221197-011-91
14.�Набор
щ�пов

1�шт

Влажность�(по-
верхностная)
нар�жных�сте-
новых�(онст-
р�(ций

-
ГОСТ�21196-75
ГОСТ25932-83
ГОСТ�29027-91

15.�Вла#омеры

4�шт
Гидрофобизация
о#раждающих
(онстр�(ций

--12.�Монометр

4�шт То�же --
13.�Шлан#
резиновый
(пласти(овый)�

Задел(а�трещин,
подмаз(а�от-
дельных�мест
поверхности
(онстр�(ций�при
под#отов(е�(он-
стр�(ций�(��ст-
ройств��#идро-
изоляции.�Фор-
мирование�шт�-
(ат�рно#о�слоя



32

1 2 3 4��������������5����������6��������7

Виз�ально.
Измерением
с�применени-
ем�та(их
средств�из-
мерения:�тео-
долиты�по
ГОСТ�10529,
нивелиры�по
ГОСТ�427,�р�-
лет(и�по
ГОСТ�7502

1.1.1.1�От(лонения
в�размерах�и�поло-
жении�монолитных
и�сборных�бетон-
ных�и�железобетон-
ных�(онстр�(ций�не
должны�превышать
доп�с(ов,��станов-
ленных�СНиП
3.03.01,�СНиП
2.03.01,�а�та(же
требований�прое(та

1.1�Го-
тов-
ность
объе(та
(�вы-
полне-
нию�#и-
дроизо-
ляцион-
ных�ра-
бот

7�Контроль��ачества

Схема�операционно�о��онтроля��ачества�выполнения��идроизоляционных�работ

Опера-
ции,�под-
лежащие
�онтролю

Состав
�онтроля
(что��он-
тролиро-
вать)

Требования
Способы�и
средства
�онтроля

Время
�онт-
роля

К
т
о
�п
р
и
в
л
е
�
а
е
т
-

с
я
��
��
о
н
т
р
о
л
ю

Р
а
б
о
ты
,�
о
тн
о
с
я
-

щ
и
е
с
я
��
�с
�
р
ы
ты
м

1.1.1�Соот-
ветствие
(онстр�(-
ций�объе(-
та�и��их
располо-
жения�тре-
бованиям
прое(та

До�на-
чала�вы-
полне-
ния�#ид-
роизо-
ляцион-
ных�ра-
бот

+Прораб,
мастер

1.1.1.2�От(лонения
в�размерах�и�поло-
жении�(аменных�и
армо(аменных�(он-
стр�(ций�не�долж-
ны�превышать�до-
п�с(ов,��становлен-
ных�СНиП�II-22,�а
та(же�требований
прое(та

То�же То�же +То�же

Виз�ально.
Измерением�с
применением
та(их�средств
измерений:�
теодолиты�по
ГОСТ�10529,
нивелиры�по
ГОСТ�10528,
линей(и�по
ГОСТ�427,�р�-
лет(и�по�ГОСТ
7502,�штан-
#енцир(�ли�по�
ГОСТ�166

1.1.2.1�Соответст-
вие�прое(т�

То�же +
(з
а
(л
а
д
н
ы
е
�д
е
та
л
и
)

То�же

1.1.2�На-
личие�и
соответст-
вие�прое(-
т��отвер-
стий,�про-
емов,�ин-
женерных
(омм�ни-
(аций,�де-
формаци-
онных
швов,�за-
(ладных
деталей

1.Под�о-
тови-
тельные
работы
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Виз�ально.Из
мерением�с
применением
та(их�средств
измерения:
линей(и�по
ГОСТ�427,
р�лет(и�по
ГОСТ�7502,
�#ольни(и�по
ГОСТ�3749

1.1.3.1�Прямые�и
острые��#лы
межд��смежными
поверхностями
должны�быть
с(ошены�по�фас(е
под��#лом�450 с
размером�не
менее�10�см.

Продолжение�таблицы

1.1.3�Пра-
вильность
�стройства
сопряже-
ний�межд�
поверхнос-
тями

До�на-
чала�вы-
полне-
ния�ра-
бот�по
#идро-
изоля-
ции

+Прораб,
мастер

1.1.4.1�Мар(а�бето-
на�или�раствора
должна�соответст-
вовать�прое(т��и
быть�не�ниже�150.

Сравнение�с
прое(том�дан-
ных�ж�рнала
производства
работ.
Испытание
материала
(онстр�(ции
методами�не-
разр�шающе-
#о�(онтроля
по�
ГОСТ�17624,
ГОСТ�22690.
Определение
прочности�ма-
териала�по
образцам,
отобранным
из�(онстр�(-
ции�по�
ГОСТ�28570
(выполняется
при�необхо-
димости).

То�же +

То�же

Лабо-
рато-
рия

Лабо-
рато-
рия

Виз�ально�по-
сле�прочерчи-
вания�линии
острым�пред-
метом�на�по-
верхности�бе-
тона�(стяж(и,
шт�(ат�р(и)

1.1.4.2�При�про-
черчивании�по�по-
верхности�(онст-
р�(ции�острым
предметом�должна
оставаться�линия,
а�не�борозда.

- -

1.1.4
Качество
материала
основания
(бетона,
цементно-
песчано#о
раствора)

-

1.1.5.1�Кирпичные
и�бетонные�осно-
вания�должны
быть�выдержаны
не�менее�трех�
месяцев

+

1.1.5�Воз-
раст�#ид-
роизоли-
р�емых
(онстр�(-
ций

Провер(а�да-
ты�из#отовле-
ния�(онстр�(-
ций,�выполне-
ния�монтаж-
ных�работ�по
ж�рнал��про-
изводства�ра-
бот�и�паспор-
там�на�#ото-
вые�изделия.

До�на-
чала
выпол-
нения
#идро-
изоля-
цион-
ных�ра-
бот.

Прораб,
мастер

1 2 3 4��������������5����������6��������7



Продолжение�таблицы

1.1.5.2�Цементные
полы�и�шт�(ат�р(и
должны�быть
выдержаны�не
менее�двадцати
восьми�с�то(

-

Провер(а�даты
�стройства�по-
лов�и�выполне-
ния�шт�(ат�р-
ных�работ�по
ж�рнал��произ-
водства�работ.

- -

1.1.6.1�Доп�с(ае-
мые�от(лонения�по-
верхности�основа-
ния�вдоль��(лона��и
на�#оризонтальной
бетонной�поверхно-
сти�-�-

+ 5мм;�попе-
ре(��(лона�и�на
верти(альной�по-
верхности -�-

+ 10�мм;
(из�шт�чных�мате-
риалов:�вдоль�и�по-
пере(��(лона�-�

-
+ 10�мм).

Виз�ально.Из
мерением�с
применением
та(их�средств
измерений:
линей(и�по
ГОСТ�427,
штан#енцир-
(�ля�по�
ГОСТ�166,
набора
щ�пов,�рей(и

То�же +То�же1.1.6�Каче-
ство�по-
верхности
основания

1.1.6.2�От(лонение
плос(ости�элемента
от�заданно#о��(ло-
на�должно�быть�не
более�0,2%

То�же - --

1.1.6.3�Число�не-
ровностей�плавно#о
очертания�протя-
женностью�не�бо-
лее�150�мм�на�пло-
щади�поверхности
4�м2 должно�быть
не�более�2.

1.1.6.4�Отс�тствие�в
(онстр�(ции
трещин,�выбоин,
пр.�дефе(тов,
выст�пающих�над
поверхностью
монтажных�петель
и�армат�ры.

Виз�аль-
но.Измерени-
ем�размеров
трещин,�вы-
боин,�выры-
вов�при�по-
мощи�та(их
инстр�мен-
тов:�щ�пов,
линей(и�по�
ГОСТ�427,
штан#енцир-
(�ля�по�
ГОСТ�166

До�на-
чала
выпол-
нения
#идро-
изоля-
ционных
работ

+
Прораб,
мастер

1.1.6.5�Отс�тствие
на�поверхности
(онстр�(ций

Виз�ально. То�же +То�же

34
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жировых,
бит�мных�пятен,
высолов,�(опоти,
#рязи.

Продолжение�таблицы

1.1.7.1�Гл�бина�ис-
сечения�монтажных
петель�из�бетона
должна�быть�не�ме-
нее�2,5�см.�Ос(ол(и
материала�должны
быть��далены�по-
сле�формования�в
бетоне�
т-образной�выем(и

Измерением
#л�бины�иссе-
чения�армат�-
ры�при�помо-
щи�инстр�-
ментов:�щ�-
пов,�линей(и
по�ГОСТ�427,
штан#енцир-
(�ля�по�
ГОСТ�166.

То�же +То�же

1.1.7�Каче-
ство�под-
#отов(и
поверхнос-
ти�основа-
ния�(�вы-
полнению
#идроизо-
ляционных
работ

1.1.8.1
Длительность
перемешивания
с�хой�смеси�и�воды
должна
обеспечивать
однородность
растворной�смеси

Виз�ально. То�же +То�же

1.1.8�Тех-
ноло#ия
при#отов-
ления�рас-
творной
смеси�из
с�хой�сме-
си�СХ-5

Виз�ально. То�же +То�же

1.1.9�Тех-
ноло#ия
задел(и
неровнос-
тей,�впа-
дин,�выры-
вов�рас-
творной
смесью
СХ-5

1.2�Каче-
ство�ма-
териа-
лов,�ис-
польз�е-
мых�при
выполне-
нии�#ид-
роизоля-
ционных�
работ���

1.2.1.1�Материалы
должны�соответст-
вовать�по�своим
физи(о-механиче-
с(им�хара(терис-
ти(ам�требовани-
ям�нормативной
до(�ментации,
данным�сопрово-
дительно#о�до(�-
мента�(паспорта)
и�требованиям
прое(та.

Виз�ально
при�внешнем
осмотре.
Отбор�проб�и
испытание�в
лаборатории
материалов
по�основным
хара(терис-
ти(ам

Перед
выпол-
нением
#идро-
изоля-
ционных
работ

-

1.2.1�Соот-
ветствие
хара(тери-
сти(�мате-
риалов�па-
спортным
данным,
требовани-
ям�норма-
тивных�до-
(�ментов,
требовани-
ям�прое(та

Прораб,
мастер

1.1.9.1�Задел(��не-
ровностей,�впадин,
вырывов�след�ет
выполнять�в�соот-
ветствии�с�инст-
р�(цией�по�приме-
нению�СХ-5,�а�та(-
же�в�соответствии
с�разделом�2�и
разделом�3�насто-
ящей�техноло#иче-
с(ой�(арты

1.2.2�Усло-
вия�хране-
ния��мате-
риалов,�ис-

С�хие�смеси
должны�храниться
в��словиях,
обеспечивающих

Виз�ально.Из
мерением
влажности�с
психрометра.

Перед
началом
#идро-
изоля-

-
Прораб,
мастер

1 2 3 4��������������5����������6��������7



36

Продолжение�таблицы

польз�е-
мых�при
выполне-
нии�#идро-
изоляцион-
ных�работ

их�сохранность.
Относительная
влажность�должна
быть�не�выше
60%.

цион-
ных�ра-
бот

8�Требования�безопасности

8.1�Прист�пать� (�выполнению�#идроизоляционных�работ�разрешается� толь(о
при�наличии�прое(та�производства�работ.�В�отдельных�сл�чаях�(для�объе(тов
с� малыми� объемами� #идроизоляционных� работ)� прое(т� производства� работ
может�быть�заменен�техноло#ичес(ой�(артой�после�привяз(и�ее�(�данном��объе(т�.

8.2�До�начала�работ�все�рабочие�и�инженерно-техничес(ие�работни(и�должны
быть�озна(омлены�с�прое(том�производства�работ�или�с�техноло#ичес(ой�(ар-
той.
8.3�На�территории�строительно#о�объе(та�перед�началом�работ�по�#идроизо-
ляции�должны�быть�определены�зоны,�опасные�для�работ�и�проходы�людей.
8.4�До�начала�работ�след�ет:
- определить�место�с(ладирования�и�хранения�материалов,�обор�дования

и�инстр�ментов�на�строительной�площад(е;
- обеспечить�строительный�объе(т�питьевой�и�техноло#ичес(ой�водой,�а

та(же�средствами�для�о(азания�первой�медицинс(ой�помощи;
- обор�довать�места�отдыха�рабочих;
- обеспечить�всех�рабочих�средствами�индивид�альной�защиты�и�про

инстр�(тировать�о�поряд(е�пользования�и��хода�за�ними.

8.5� Гидроизоляционные� работы� должны� выполняться� с� �четом� требований
ГОСТ� 12.1.004� "ССБТ.� Пожарная� безопасность.� Общие� требования",� ГОСТ
12.1.003� "ССБТ.� Ш�м.� Общие� требования� безопасности";� ГОСТ� 12.1.030.
"ССБТ.� Эле(тробезопасность.� Защитное� заземление� и� зан�ление";� ГОСТ
12.2.011�"ССБТ.�Машины�строительные�и�дорожные.�Общие�требования�безо-
пасности";� ГОСТ� 12.3.009� "ССБТ.� Работы� по#р�зочно-раз#р�зочные.� Общие
требования�безопасности";�ГОСТ�12.3.016�"ССБТ.�Строительство.�Работы�ан-
ти(оррозионные.� Требования� безопасности";� � ГОСТ� 12.3.040� "ССБТ.� Строи-
тельство.�Работы�(ровельные�и�#идроизоляционные.�Требования�безопаснос-
ти";�СНиП�Ш-4�"Техни(а�безопасности�в�строительстве".
8.6� К� работам� по� �стройств�� #идроизоляции� доп�с(аются� лица,� прошедшие
профессиональн�ю� под#отов(�� и� об�чение� безопасным� методам� и� приемам
выполнения�работ.
8.7�До�начала�работ�на�объе(те�с�рабочими�должен�быть�проведен�вводный�ин-
стр�(таж�о�приемах�и�способах�работы,�обеспечивающих�соблюдение�правил
техни(и�безопасности�в�соответствии�с� "Типовим�положенням�про�навчання,
інстр�(таж� та� перевір(�� знань� працівни(ів� з� питань� охорони� праці"� с� �четом
специфи(и�выполнения�работ�на�объе(те.
8.8�Перед�началом�работ�проверяется:
- состояние�подъемных�механизмов,�(абелей,�шлан#ов;
- работ��обор�дования�и�р�чно#о�эле(тричес(о#о�и�пневматичес(о#о�

инстр�мента�на�холостом�ход�;
- наличие�и�состояние�средств�индивид�альной�защиты�работающих.

1 2 3 4��������������5����������6��������7
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Все� использ�емое� обор�дование� и� инстр�менты� должны� быть� в� ис-
правном�состоянии.�Работа�на�неисправном�обор�довании�или�с�использова-
нием� неисправных� инстр�ментов� запрещается.� Представляющие� опасность
движ�щиеся�части�обор�дования�должны�быть�снабжены�средствами�защиты,
за�ис(лючением�частей,�о#раждение�(оторых��не�доп�с(ается�их�(онстр�(цией.
Корп�сы�всех�механизмов,�р�чных�эле(тричес(их�машин�должны�быть�зазем-
лены.�Места�соединений�(абелей�должны�быть�заизолированы.�Все�п�с(овые
�стройства� размещаются� та(им� образом,� чтобы� ис(лючалась� возможность
п�с(а�машин�и�р�чно#о�эле(троинcтр�мента�посторонними�лицами.

Дробестр�йный� аппарат,� использ�емый� для� под#отов(и� поверхности
(онстр�(ций� (� выполнению� #идроизоляционных� работ,� должен� периодичес(и
проверяться.� Дробестр�йный� аппарат� должен� быть� обор�дован� предохрани-
тельным�(лапаном,�безот(азность�действия�(оторо#о�проверяется�по�мономе-
тр��перед�п�с(ом�аппарата,�п�тем�подачи�в�аппарат�сжато#о�возд�ха.

Ударные�инстр�менты�(б�чарды,�молот(и)�должны�быть�надежно�наса-
жены�на�р�(оят(и�овально#о�сечения,�с��толщенным�свободным�(онцом�и�за-
(реплены�на�них�металличес(ими�или�деревянными�(линьями.

Поверхности�бой(ов��дарных�инстр�ментов�не�должны�иметь�трещин,
с(олов,�за�сенцев.�Поверхности�их�должны�быть�#лад(ими�и��сле#(а�вып�(лыми.
Р�чные�с(арпели,�шп�нты�должны�соответствовать�след�ющим�требованиям:
- длина�инстр�мента�должна�быть�не�менее�200�мм;
- места�зажима�инстр�мента�р�(ой�не�должны�иметь�острых�ребер;
- затылочная�часть�должна�быть�#лад(ой,�не�иметь�трещин,�за�сенцев,�

с(олов.
Напильни(и,�стамес(и,�ножов(и�должны�быть�прочно�за(реплены�в�де-

ревянной�р�(оят(е�с�насаженным�на�нее�(ольцом.�Запрещается�использовать
�(азанные�инстр�менты�без�р�(оято(.

Работать�с�эле(трофицированной�или�пневматичес(ой�шлифовальной
машин(ой�разрешается�толь(о�при�наличии�защитно#о�(ож�ха�над�образивным
дис(ом.

Клапаны� на� р�(оят(ах� пневматичес(о#о� инстр�мента� � должны� быть
правильно�отре#�лированы,�т.е.�при�� �нажатии�на�р�(оят(��они�должны�ле#(о
от(рываться,�а�при�пре(ращении�нажатия,�быстро�за(рываться�и�не�проп�с(ать
возд�х.

Присоединять� и� отсоединять� шлан#и� след�ет� толь(о� при� в(лючении
подачи�возд�ха.

Перед�присоединением�(�инстр�мент��шлан#�след�ет�тщательно�прод�ть.
Подавать�возд�х�разрешается�толь(о�после��станов(и�инстр�мента�в

рабочее�положение.
8.9�В�процессе�выполнения�#идроизоляционных�работ�след�ет:
- ежедневно�проверять�исправность�машин�и�механизмов,�состояние�

проводов,�подводящих�то(;�состояние�шлан#ов,�подающих�сжатый�воз-
д�х;�обнар�жив�на�(орп�се�напряжение,�немедленно�пре(ратить�
работ�,�от(лючить�питание�и�сдать�машин��или�инстр�мент�в�ремонт;

- при�перерывах�в�работе�или�пре(ращении�подачи�эле(троэнер#ии�ма-
шин��или�инстр�мент�от(лючать�от�сети;

- во�время�работы�с�машинами,�с�эле(тро-�и�пневмоинстр�ментами�сле-
дить�за�состоянием�изоляции�(абеля,�отс�тствием�рез(их�пере#ибов,�
образованием�петель;

- при�переходе�с�механизированным�инстр�ментом�с�одно#о�рабоче#о�
места�на�др�#ое�не�доп�с(ается�натя#ивать�(абель�или�шлан#и;

- присоединять�и�отсоединять�шлан#и�толь(о�после�от(лючения�подачи
возд�ха;

- на�рабочем�месте�хранить�материалы�в�(оличествах,�не�превышаю-
щих�сменной�потребности;

- рабочие�составы�#идроизолир�ющих�и�#ерметизир�ющих�материалов,�а
та(же�составы,�использ�емые�для�очист(и�поверхности�от�за#рязне-
ний,�#отовить�на�от(рытом�возд�хе�или�в�помещении,�обор�дованном
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приточно-вытяжной�вентиляцией;
- (�обсл�живанию�растворосмесителя,�в�(отором�при#отавливают�#идро-

изолир�ющие�составы,�доп�с(ать�лиц,�прошедших�специальн�ю�
под#отов(�;

- за#р�жать�растворосмеситель�с�хими�смесями�толь(о�после�полной�
останов(и�перемешивающе#о�ор#ана;

- в(лючать�п�с(овой�р�бильни(�растворосмесителя�толь(о�после�пред�-
преждения;

- работы�в�зам(н�тых�объемах�выполнять�при�работающей�приточно-вы-
тяжной�вентиляции;�с�нар�жной�стороны���входа�в�зам(н�тые�объе-
мы�должен�находиться�деж�рный;�рабочий,�находящийся�в�зам(н�том
объеме,�должен�иметь�переносн�ю�ламп��напряжением�12В�и�пре-
дохранительный�пояс;�свободный�(онец�верев(и�от�пояса�должен�на-
ходиться�наверх����второ#о�рабоче#о;

- при�работе�дробестр�йно#о�аппарата�вн�три�ем(ости�(резерв�ара)�
должна�быть�обор�дована�вытяжная�вентиляция;�машинист�должен�
пользоваться�противо#азом;�деж�рный�должен�следить�за�состоянием
работающих�с�аппаратом�в�за(рытой�ем(ости;

- при�химичес(ой�очист(е�поверхностей�разбавленными�(ислотами�не-
обходимо:�

- работать�толь(о�в�оч(ах,�резиновых�перчат(ах,�резиновых�сапо#ах�и�
в�спецодежде�из�(ислотостой(ой�т(ани;�

- при�разбавлении�(ислоты�водой�вливать�вод��в�(ислот��тон(ой�стр�ей при�
непрерывном�перемешивании;�

- запрещается�наливать�вод��в�(ислот�;
- пролит�ю�(ислот��или�сл�чайно�попавш�ю�(ислот��на�(ож��рабоче#о�

нейтрализовать�раствором�соды;�для�этой�цели�на�рабочем�месте�дол-
жен�находиться�небольшой�запас�соды;

- при�работе�с�(ислотой�в�за(рытой�ем(ости�должна�быть�приточно-вы
тяжная�вентиляция�с�10-ти(ратным�обменом�возд�ха;

- при�обезжиривании�поверхностей�растворителями�след�ет:
- (�рабочем��мест��растворители�подносить�в�оцин(ованной�или�алю-

миниевой�таре�в�(оличестве,�не�превышающем�сменной�потребности;
- работать�толь(о�при�в(люченной�приточно-вытяжной�вентиляции;
- ветошь,�использ�ем�ю�при�обработ(е�поверхности,�с(ладывать�в�ме-

талличес(ий�ящи(�с�(рыш(ой;�ящи(�очищать�от�использованной�вето-
ши�ежедневно;

- все�работы�выполнять,�применяя�средства�индивид�альной�защиты,�в
том�числе:�

- оч(и�по�ГОСТ�12.4.029;
- спецодежда�по�ГОСТ�12.4.029,�ГОСТ�12.4.100;
- респираторы�типа�ШБ-1�"Лепесто("�по�ГОСТ�12.4.028;
- р�(авицы�по�ГОСТ�12.4.010;
- спецоб�вь�по�ГОСТ�12.4.137;
- спецодежд��подвер#ать�обеспыливанию�и�стир(е�в�соответствии��с�ин-

стр�(циями�по�э(спл�атации.
8.10�По�о(ончании�работы� след�ет� от(лючить� эле(тро-� и� пневмоинстр�мент,
очистить�р�чной�инстр�мент�и��брать�е#о�в�инстр�ментальный�ящи(,�очистить
рабочее�место�от�м�сора;�отходы�материалов,�использ�емых�при�выполнении
#идроизоляционных�работ,�необходимо�собрать�в�(онтейнеры�и��тилизировать
в�соответствии�с�требованиями�ДСанПіН�2.2.7.029�"Державні�санітарні�прави-
ла� і�норми,� #і#ієнічні�вимо#и�щодо�поводження�з�промисловими�відходами�та
визначення�їх�(лас��небезпе(и�для�здоров"я�населення".
8.11�Перед�приемом�пищи�и�после�о(ончания�#идроизоляционных�работ�сле-
д�ет�тщательно�мыть�р�(и�щет(ой�и�мылом�в�теплой�воде.


