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1 Областьприменения  

1.1 Техноло#ичес(ая(артаразработананастройство#идроизоляции 
строительных(онстр(цийизбетона,(ирпича,природно#о(амня,ата(же(онстр(ций, 
ошт(атренных цементно-песчаными растворами, строящихся и 
восстанавливаемыхзданийисооржений.  

1.2 Техноло#ичес(ая(артапредсматриваетиспользованиедвхтипов 
полимерминеральныхматериаловCeresitCR65иCeresitCR166.  

1.3Областьпримененияполимерминеральныхматериаловвзависимостиотсловий
э (сплатациии(онстр(тивныххара(теристи(зданийприведенавтаблице1.  

1.4 Гидроизоляция строительных (онстр(ций выполняется с целью 
обеспечения:сохранения(онстр(цийзданийисоорженийзасчетстраненияихзамачиванияили 
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влажнения; ми(ро(лиматавнтрипомещенийзданийисооржений; 
#ерметичностистроительных(онстр(ций.  
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1.5Техноло#ичес(ая(артаразработанана#идроизоляцию100м2 

поверхностистроительных(онстр(ций,э(сплатиремых,(а(вназемной,та(и 
подземнойчастизданий.  

1.6 
Всеработыпостройств#идроизоляциипроводятсяпритемператрео(ржающейсре 
дынениже+50Синевыше+300С.  

1.7 Всоставработ,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,  

стройстводеформационныхшвовидблирющей#ерметизациисприменением#ермети(овили 

#ерметизирющихлент; о#рнтов(аповерхностистроительных(онстр(ций; 
#ерметизациямест(онцентрациинапряженийвстроительных(онстр(циях; 
при#отовление#идроизоляционныхсмесей; нанесение#идроизоляционныхсмесей;  

ходза#идроизоляционнымпо(рытием; 
стройствозащитныхилиде(оративныхпо(рытийвзависимостиотназначения(онстр(цийилисо 

оржений; 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.  

1.9 
Производство#идроизоляционныхработсприменениемполимерминеральныхс 
хихсмесейCeresitдолжнопроводитьсясчетомтребований ДБНВ.2.6-
222002"Устройствопо(рытийсприменениемсхихстроительных 
смесей"всоответствииспрое(томпроизводстваработиданнойтехноло#ичес(ой(артой.  

4  
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Продолжениетаблицы1  

1  2  3  

  
террасы:  

дваслояобмазочной #идро 

бал(оны:  
дваслояобмазочной #идрои 

э(сплатиремые (ровли:  дватрислояобмазочной #ид 

о#раждающие стеновые ( онстр(ции 

#ражданс(ихи промышленных зданий:  

дваслояобмазочной #идрои 

ванные(омнатыи санзлы:  дваслояобмазочной #идрои 

Примечание: #идроизоляциянаноситсясосторонывоздействияводы; 

общаятолщинаслоев#идроизоляциидо3,5мм;при 

стройстве#идроизоляцииспротивоположнойсторонывоздействияводы 

требетсявыполнениедополнительныхмероприятий,та(их,(а(#идрофобизациятела(онстр(цииспом 

2 Материалы,применяемыедля"стройства 
идроизоляциииихсвойства  

2.1 Материалы,применяемыедлястройства#идроизоляции,иихсвойства 
приведенывтаблице2.  

Таблица2 - Материалы,применяемыедлястройства#идроизоляциииихсвойства.  

Мараматериала  Назначение  Свойства  

1  2  3  
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CeresitCT17  

Глбо(опрони(ающая 
#рнтов(адля за(репленияи 
пропит(и  

#идроизолиремых  

(онстр(ций  

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  

  

6  
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  
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CeresitCR 

65  

Гидроизоляцион 

ная 

смесьдлястройст 

ва  

водонепроницае 

мых по(рытий  

Состав:смесьцементови  
полимеровсминеральныминаполнителямиимодифи(атор 
ами  

Плотность:1,50(#/дм 2.  

Пропорцияводыпри: Шт(атрной изоляции-4,5частиCR65 
ичастьводыпомассе; 
Обмазанной#идроизоляции3,8частиCR65и1 
частьводыпомассе. Времяпотребления: о(оло2часов  
Устойчивость(атмосфернымосад(ам: через24часа 
Готовность(э(сплатации: 
техноло#ичес(оепередвижениечерез3сто(;облицов(а,запо 
лнениеводой 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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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"стройстваидроизоляции 
строительныхонстр"ций  

Ф"ндаментыистеныподвалов  

  

1- фндаментныебло(и;  

2- бетонноеоснованиеподполы;  



 

13  

3- дваслояобмазочной#идроизоляциитолщиной: CeresitCR65-2,5-3мм;  
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CeresitCR166-1,5-2,0мм;  

4 -(ирпичнаястена;  

5 -отмост(а;  

6 -слой#рнтов(иCeresitCТ 17.  

Рис"но1 - Устройство#идроизоляциифндаментовистенподвалов. 

Бассейны,резерв"арыисоор"жениядлялоализации 
аварийныхсбросовнефтепрод"товизхранилищ  

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.  
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Рис"но2 - Устройство#идроизоляциибассейнов,резерварови 
соорженийдляло(ализацииаварийныхсбросов нефтепрод(товизхранилищ.  

Примечание: при#идроизоляциисоединенийло(ализацииаварийных 
сбросовнефтепрод(товместасопряжения(онстр(ций#ерметизирютсяс 
помощьютио(оловых#ермети(ов.  

Терассыибалоны  

  

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"но3 - Устройство#идроизоляциитеррасибал(онов.  



16http://smeta-moscow.ru  
  

Эспл"атир"емыеровли  

  

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"но4 - Устройствоэ(сплатиремых(ровель 

Восстановлениеводонепроницаемостинар"жныхстеновых онстр"ций  
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1 -стеноваяпанель;  

2 -#рнтов(аCeresitСТ17;  

3 -дваслояобмазочной#идроизоляцииCeresitCR65илиCeresitCR166; 4 
отделочныйслойCeresitCТ35,36,137,49,44,54;  

Рис"но5 - Восстановлениеводонепроницаемостинаржныхстеновыхпанелей.  

Примечание: Вотличиеот#идроизоляционныхполимерныхматериалов, 
применяемыхдляданныхцелей,смесиCeresitCR65иCeresitCR166не 
хдшаютпаропроницаемостьо#раждающих(онстр(цийи,та(имобразом,не 

наршаютми(ро(лиматвнтрипомещений. Ванныеомнатыисан"злы  
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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 -(лейCeresitСМ 17.  

Рис"но6 - Устройство#идроизоляцииванных(омнатисанзлов.  

  

Рис"но7 - Устройстводеформационныхшвов.  
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4 Оранизацияитехнолоиявыполненияработ  

4.1 Ор#анизацияпроизводстваработ.  

4.1.1 Доначалаработпостройств#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. 1.2 Осмотриобследованиестроительно#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. 1.3 
ППРразрабатывается(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.2.721685172.001-99,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;  
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- местарасположенияиразмерычаст(овс(ладированияматериалов, 
изделий,инстрментовиприспособлений;  

- местарасположенияиразмерычаст(овпри#отовления  

#идроизоляционных,шпа(левочных,(леевыхрастворныхсмесейиз схихсмесей; 
-  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 
требованиямиГОСТ241258,ГОСТ28012,ГОСТ18347иСНиПШ-4,ата(жев 
 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,определённыхприобстройствестроительнойплощад(иихранятв 
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(выполнениюработпостройств#идроизоляциидаляютпри  помощи 
дробестрйных  аппаратов  по  ТУ  У  3.5393180.005, 
 а  та(же  при 
помощистриводыподаваемойподдавлениемдо30МПа.Принебольших 
объёмахработдляэтойцелииспользют(ир(и,збила,с(арпелиищёт(и ( см.рис. 7).  
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Наплывы бетона и раствора даляют эле(тричес(ими молот(ами типа ИЭ4207 
,рчнымисверлильнымимашинамитипаИЭ1036ЭМ.Принебольших 
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,  

Рис"но8 - Удалениенепрочныхчаст(овв#идроизолиремойповерхности.  

 

Рис"но9 - Под#отов(а(ирпичнойповерхности,очист(а выстпающе#оизшвовраствора.  

Отвысолов,ржавчины,жировиплесениповерхностиочищаютметодамии 
средствами,(азаннымивтаблице3.  

Таблица3-Методыисредстваочист(иповерхностиотржавчины,жиров иплесени Харатерзарязнения 

 Способочисти  

1  2  

а)Обработ(аводнымирастворамисолейилиед(о#о  

натрия,содержащимиповерхностноа(тивныевещества(ПАВ).В(ач 
ествесолейследетиспользовать: Карбонатнатрия(Na2CO3)  

;тринатрийфосфат  

  

с(арпеляишпателя,обеспечивприэтомровнюбезвыстповповерхность ( см.рис. 8).   
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(Na3PO4);пирофосфатнатрия(Na4P2O7);триполифосфатнатрия(Na3 

PO4 2NaPO3).В(ачествеПАВре(омендетсяиспользоватьОП- 

7илиОП- 

10,представляющиесобойпрод(тыо(сиэтилированиямоно-и 
диал(илфенолов.Растворысолейиед(о#онатрия  

1.Жировыепятна ре(омендется#отовитьот4%до5%(онсистенции.  

Количествовводимо#овнихповерхностноа(тивно#о 
веществанедолжнопревышать1%.  

б)Обработ(аор#аничес(имирастворителями.Для  

обезжириванияре(омендетсяприменить:трихлорэтилен(CHCl=CC 
l2),перхлорэтилен(CCl2=CCl2) , айт- 

спирит.Приобработ(емо(рыхивлажныхповерхностейвхлорирова 
нные#леводыре(омендетсявводитьаммиа(,триэтаноламинилир 
отропин.в)  

Обработ(аэмльсионнымисоставами,в(лючающими  
О(ончаниетаблицы3  

1   

  всебя:ор#аничес(иерастворители,ПАВивод. 

#)Очист(отпя 

2 .Высолы  

Обработ(арастворомсоляной(ислотыс  

( онцентрациейдо6%споследющейобработ(ой 4%нымр 

3.Пятнабитма  

а)Обработ(аповерхностис(реб(ами(при 
небольшихобъём 

б)Промыв(арастворителями(айт-спиритом, нефрасаном 

4.Копоть  

а)Обработ(аповерхностис(реб(ами(при 
небольшихобъём 

б)Промыв(арастворителем(айт-спиритом, нефрасами).  
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5.Пятнаводныхи неводных(расо(  

а)Обработ(аповерхностис(реб(ами(принебольшихобъём 

б)Обработ(аповерхностипес(острйнымаппаратом ( приб 

в)Обработ(аор#аничес(имиинеор#аничес(ими 

смыв(амиспоследющейочист(ойповерхностимеханичес  

с(оритель.В(ачествес(орителядобавляюттриропилен#ли  

6.Грязьипыль  

а)Обдваниесжатымвоздхом.  

б)Пес(острйнаяобработ(а.  

в)Промыв(арастворомсоды(Na2CO3)  

#)Промыв(аводойсв 

7.Следыочищающихсоставов  

а)Механичес(аяобработ(а(далениесповерхности #лины) 

б)Промыв(аводой.  

в)Обдваниесжатымвоздхом.  

8 .Ржавчина  

Нанесениенаповерхностьсоставов,содержащихнеор#ан 

10,ОП-7) 

,трепел.Последющаяобработ(асоставами,(оторы 

9.Избыточная  

влажностьповерхностипослееёочист(и  
+ 

а)Естественнаясш(апритемператре+20 50С.  

б)Обдвтёплымвоздхомиз(алорифера.  

Примечание:  

Наиболееэффе(тивнымсредствомдаленияза#рязненийс#идроизолиремыхповерхностей
я вляетсяниверсальныйочистительCeresitCL55.  

Большие трещины, выбоины #рнтют #рнтовочным составом  

Ceresit CT 17, выдерживают в течение шести часов до полно#о высыхания 
#рнтов(и,затемзаполняютрастворнойсмесьюCeresitCХ5,CeresitCN83.  
Трещиныподмазываютшпателемврчнювначаледвижениемшпателяпоперё(трещины(зап 
олняюттрещинрастворнойсмесью),затемвдольтрещины (выравнивают слой растворной 
смеси заподлицо с поверхностью  

(онстр(ции).Трещиныширинойдо0,5мм,ата(жемел(иецарапинывыравниваются 
растворнойсмесьюCeresitCR65илиCeresitCR166.  
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Места,в(оторыхвпроцессеэ(сплатациизданияилисоорженияпоявились#рибы,мох,п 
оросль,очищаютщёт(ами,обрабатываютпрепаратом CeresitCT99ивысшивают.  

В том слчае, (о#да (онстр(ции подвер#ались ремонт или их 
поверхностиобрабатывалисьспециальнымисоставами,работыпостройств 
#идроизоляцииначинаютнеранее,чемчерезтридняпослео(ончанияработ 
попод#отов(еповерхности.  

4.2 Техноло#ияпроизводстваработ.  

4.2.1 Работыпостройств#идроизоляциивыполняютсявследющей 
последовательности:  

- послепод#отов(иповерхностисо#ласноп.4.1.7наноситсясплошной слой#рнтов(и;  

- деформационныешвыиместавозможной(онцентрациинапряжений  

(сопряжение(онстр(цийвперпенди(лярномнаправлении)о(леиваются#ерметизирю 
щейлентойCeresitCL52на(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).Слойдолженбытьсплошнымиравномерным,без пропс(ов.  

 

Рис"но10 - Нанесение#рнтов(испомощью(исти.  

4.2.3 Устройство деформационных швов и #ерметизация мест (онцентрации 
напряжений в (онстр(ции осществляется с помощью #ерметизирющейлентыCeresitCL52.  
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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,CU 23.  

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.  

4.2.4 При#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"но11 - При#отовлениерастворнойсмеси  

Ceresit CR 166.  

Смесьсостоитиздвх(омпонентов:(омпонентА-схаясмесьи(омпонентВдисперсия.  

Два(омпонентавпропорции7:3перемешиваютсяспомощьюэле(тродрелис 
насад(ойдополченияоднородноймассыбез(ом(ов.Послече#осмесь 
выдерживаетсявтечениепятиминтисноваперемешивается.  
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Припри#отовленииCeresitCR65иCeresitCR166необходимосхю 
смесьвводитьвводидисперсию.  

4.2.5 Нанесениеперво#ослоя#идроизоляции.  

Растворнаясмесьнаноситсяпопод#отовленнойсо#ласноп.4.1.7 
поверхностиравномернымслоемспомощьюжест(ой(исти.Слойдолженбыть 
сплошнымибезпропс(ов.Растворнаясмесьдолжнананоситьсяводном 
направлении(см.рис.12).  

 

Рис"но12- Нанесениеперво#ослоя#идроизоляции.  

Толщинаперво#ослоядолжнабытьнеболее1ммнезависимоот 
общейтолщиныслоя#идроизоляции.  

4.2.6 Нанесениевторо#ослоя#идроизоляции.  

Второйслой#идроизоляциинаверти(альныхповерхностяхдолженнаноситься 
попринцип"мо(роенамо(рое",на#оризонтальныхповерхностяхчерез3сто( ( 
техноло#ичес(оепередвижениепослою#идроизоляциивозможночерез 3 сто(). 
Второйслойнаноситсята(жеспомощьюжест(ой(исти,ножев 
перпенди(лярномнаправлении.Ондолженбытьсплошнымиравномернымбез пропс(ов. 
Взависимостиотфн(ционально#оназначенияв(онстр(ции 
#идроизоляцииможетбытьтретийслой,(оторыйнаноситсята(жеспомощью ( 
истиилиспомощьюшпателя(см.рис. 13).  
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Рис"но13 - Нанесениетретье#ослоя#идроизоляции.  

4.2.7 Взависимостиотсловийэ(сплатации,#идроизоляционноепо(рытие 
защищаетсяоблицовочнойплит(ой,(рас(амипобетонидр.по(рытиями, ( 
оторыевыполняютфн(цииде(оративныхилизащищающих#идроизоляциюот 
механичес(их,биоло#ичес(ихидр.воздействий.  

4.2.8 Принеобходимостивыполнения#идроизоляцииспротивоположной 
сторонывоздействиявла#и,"тело"о#раждающих(онстр(цийпредварительно 
подвер#ается#идрофобизации.Дляэто#овстеневысверливаютсяотверстияна 
#лбиннеменее1/2толщиныстеныивэтиотверстияна#нетается 
#идрофобнаяжид(остьCeresitCO-81(см.рис.14и15).  

  

  



  
  

Рис"но14 - Под#отов(а(онстр(циипод#идрофобизацию.  

 

Рис"но15 - Подача#идрофобнойжид(остив"тело"(онстр(ции. 5  

Каль"ляциятр"дозатратнавыполнение работпоидроизоляции100м2  

поверхности  

Осно 

вани 

е  

Наименование работ  

Состав 

звена,  

выпол- 

няющео 

работы  

Ед. изм.  Нор 

ма  

врем 

ени 

наед 

.  

изм., 

чел.- 

ч.  

Объё 

м 

раб 

от  

  

Затр 

аты 

врем 

ени 

на  

объё 

м  

рабо 

т,  

чел.- 

ч.  

1  2  3  4  5  6  7  

Е20-1- 

26  

1 .Под#отовительные работы  

1.1Отес(анеровностейивыстповна 

(ирпичныхстенахпри толщинесрбаемо#о 

слоядо40мм  

Каменщи(  

III разр.1 

чел.  

м2  3,7  
10 м 
2  

4 , 63 

Таблица4  
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Е20-1- 

176  

1.2Очист(а поверхностифасадов спомощью 

пес(острйно#о аппарата  

Пес(острй 
щи(  

IVразр.-  

1 чел.,  
Пес(острй 
щи(  

IIIразр.1 

чел.  

м2  0,15  100м 
2  

1 , 87 

Е20-1- 

79  

1.3Задел(авыбоинв цементныхполах,в 

томчисле:вырб(а, 

расчист(аисмачиваниеповрежденных 

мест;при#отовление растворнойсмеси; 

задел(авыбоин раствором  

Бетонщи(  

IVразр.-  

1чел.,  

Бетонщи(  

IIразр.- 

1чел.  

1 место 

задела 

пло-  

щадью до  

0 , 25 м2  

0,34  10 

м  

0 , 43 

Е20-1- 

24  

1.4Задел(атрещинв стенахрастворными 

смесями,при#отавливаемымиизсхих 

смесейCeresitCX5  

Каменщи(  

IIIразр.- 

1чел.  

1 м.п.  
трещиныш 
ириной до  

20мм,  
#лбинойдо 

100 мм  0,2  

10 
тре 
щи 
н  
дли 
-  

ной 

1  

п.м 

.  

0 , 25 

Е11-74, 

таблиц 

а1  

(приме 

ни 

тельно 

)  

 1.5Очист(аизолиремойповерхностиот 

пыли,#рязи,наплывовраствора,ржавчины;п 

ротир(аочищеннойповерхности 

ветошью(врчню)  
Гидроизол 
ировщи(  

IIразр.- 1 

чел.  

м2  
0,03 

7  

100 
м 
2  

0 , 46 
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6.1 Потребностивосновныхивспомо#ательныхматериалахнастройство  

#идроизоляции100м2 поверхностистроительных(онстр(цийприведеныв табл.5.  

  



  
  

6.2 .Потребностьвмашинах,обордовании,инстрментахиприспособлениях 
пристройстве#идроизоляцииприведенавтабл.6.  



http://smeta-moscow.ru  
33  

30http://smeta-moscow.ru 



  



 

  
О(ончаниетаблицы5  

1  2  3  4  5  6  7 

 8  9  

3.Гидроизо-       

   

   

  

   

  

ляционная двх(омпонентнаясмесь  CeresitCR166  Тоже  (#  110 110 165 

165  

165  

4.Смесьдля ан(еров(и  CeresitCX5  

Задел(атрещин,ра(овин идр.воснованиях  

(#  
160 160 160 

160  
160  

5.Герметизирющаялента  CeresitCL52  

Устройство деформационныхшвови #ерметизация 

мествозможныхнапряженийвстроительных(онстр(циях 

  

м.п.  30  30 

 30 

 30  

30  

6.Универсальныйсили(оновый#ермети(   

CeresitSilikon  Тоже  

( #на 

100м.п.  
30  30 

30  30  
30  

7.Вода  

ГОСТ  

23732-72  

При#отовлениерастворныхсмесей  
дм2  

Всоответс 

при#отовл 

1  
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Таблица6 - Потребностьвмашинах,обордовании,инстрментахиприспособлениях  

Наименование 

обор"дования, 

инстр"ментов, 

инвентаряи 

приспособлений  

Мара, обозначение 

нормативноодо"мента  

Колво  Назначение  

1  2  3   

1.Растворосмеситель  СО-46Б  1шт  

При#отовление #идроизолир ющ  

составовиз схихсмесей  

2.Дрель 

низ(ооборотная 

соспециальнойнасад(ой  

ИЭ-1023А  1шт  

При#отовление #идроизолирющ  

ш составовиз схихсмесей  

3.Перфоратор  ИЭ-1511 или ИЭ-4717  

1шт  Сверление отверстийв (онстр(   

4.Пылесос 

промышленный  

SE60Е  1шт  

Очист(аповерхностейот пыли,ата  

продв(аотверстийпосле 

высверливани 



 

   Промыв(аповерхностейнаржныхст  

припод#отов(е (стройств#идроизо  

5.А#ре#ат о(расочный 

высо(о#о давления  

7000Н  

1шт   

http://smeta-moscow.ru 

6.Шлифовальнаямашина  

(#ловая)  

9150"SKIL" илиИЭ-

2110 илиИЭ-2107  
1шт  

Механичес(ая 

очист(аповерхностинаржныхстеновых 

припод#отов(е( 

стройтв#идроизоляци 

  

30  
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1 1  2  2  3  3  

   1.1.5.2Цементные полыишт(атр(и  

должныбыть выдержаныне  

    жировых,  

менеедвадцати восьмисто( 
битмныхпятен, 
высолов,(опоти, 
#рязи.  

 1.1.7Качествоп 1.1.7.1Глбинаиссече 
Продолжениетаблицы  

44 5  5  6 6    7  

Провер(адаты - 7-  -  

стройстваполовивыпол     
   

ненияшт(атрныхработп 

о  

жрналпроизводствараб 
от.  

Измерением  

   од#отов(и 1.1.6.1Допс(аениямонтажных -   #лбиныиссеченияармат      

1.1.6Качеств мыеот(лоненияповерхностиоснов Визально.Из мерениемс 
рыприпомощиинстрмен Тоже  То 

оповерхност
поверхностиоснования(выполаниявдоль(лонаи на#оризонтальной 

петельизбетона должнабытьнеменееприменением та(ихсредств тов:щпов,линей(и 
поГОСТ427,  То же  

и основания
нению 

 
бетоннойповерхности2,5см.Ос(ол(и -+-  измерений: 

линей(штан#енцир-  ипо  Тоже  ж 
#идроизоляци5мм;попере((лонаина материаладолжны  ГОСТ427, 
штан#енцир( ляпо  -  е онных работверти(альнойповерхности  

 бытьдаленыпослефо-+-  
(
ГОСТ166, набора 

 ляпоГОСТ166.   
 

10мм;  рмованияв бетоне т- щпов,рей(и  

(изштчныхматериалов:вдольипопобразной
выем(и ере((лона-  

  1.1.8+ Техноло#и 1.1.8.1  Визально.  Тоже  То 

10 мм ).  Длительность  же  

я  

-  перемешивания  

при#отовления    растворной 1.1.6.2 От(лонениесхойсмесииводыдолжна  
             смесииз плос(остиэлемента 
обеспечивать  Тоже  -  - схойсмесиСХотзаданно#о(лонадолжнобытьне -5 
однородность более0,2% растворнойсмеси  

   1.1.6.3Числонеровностейплавно#         о  1.1.9.1 
Задел(неровн 

очертанияпротяженностьюнебол
остей,впадин, 

 

1.1.9ее150ммнаплощадиповерхност
и Техноло#и вырывовследет я 
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задел(и 4м2 должнобыть 
неболее2.выполнятьвсоответст  

виисинстр(циейпопр 

неровностей,в То 

именениюСХ- Визально.  Тоже  

падин,вырыво же  

5 ,ата(жевсоответств 

врастворной ии сразделом2и  

смесью СХ-5 разделом3настояще 
йтехноло#ичес(ой(а
р ты  

Продолжениетаблицы 
Продолжениетаблицы  

1  2  3  4  5  6   7  
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8 Требованиябезопасности  

8.1 Пристпать(выполнению#идроизоляционныхработразрешаетсятоль(о 
приналичиипрое(тапроизводстваработ.Вотдельныхслчаях(дляобъе(тов с малыми 
объемами #идроизоляционных работ) прое(т производства работ 
можетбытьзаменентехноло#ичес(ой(артойпослепривяз(иее(данномобъе(т.  

8.2 Доначалаработвсерабочиеиинженерно-техничес(иеработни(идолжны 
бытьозна(омленыспрое(томпроизводстваработилистехноло#ичес(ой(артой.  

8.3 
Натерриториистроительно#ообъе(тапередначаломработпо#идроизоляциидолжныбыт 
ьопределенызоны,опасныедляработипроходылюдей.  

8.4 Доначалаработследет :  

- 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 
требованиябезопасности";ГОСТ12.3.016"ССБТ.Строительство.Работыанти(оррозионные.  

Требования  безопасности";    ГОСТ  12.3.040  "ССБТ.  

Строительство.Работы(ровельныеи#идроизоляционные.Требованиябезопасности";СНиП 
Ш-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(тажоприемах 
испособахработы,обеспечивающихсоблюдениеправил  

техни(ибезопасностивсоответствиис"Типовимположеннямпронавчання, інстр(таж та  

перевір( знань працівни(ів з питань охорони праці" с четом 
специфи(ивыполненияработнаобъе(те.  

8.8 Передначаломработпроверяется :  

- состояниеподъемныхмеханизмов,(абелей,шлан#ов;  

- работобордованияирчно#оэле(тричес(о#оипневматичес(о#о 
инстрментанахолостомход;  
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- наличиеисостояниесредствиндивидальнойзащитыработающих.  

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.Местасоедин 
ений(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#опроверяетсяпомонометрпе 
редпс(омаппарата,птемподачиваппаратсжато#овоздха.  

Ударныеинстрменты(бчарды,молот(и)должныбытьнадежнонасаженынар(оят(иова 
льно#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(есн 
асаженнымнанее(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 
правильноотре#лированы,т.е.принажатиинар(оят(онидолжныле#(о 
от(рываться,априпре(ращениинажатия,быстроза(рыватьсяинепропс(ать воздх.  

Присоединять и отсоединять шлан#и следет толь(о при в(лючении подачивоздха. 
Передприсоединением(инстрментшлан#следеттщательнопродть.  

Подаватьвоздхразрешаетсятоль(опослестанов(иинстрментав рабочееположение.  

8.9 Впроцессевыполнения#идроизоляционныхработследет :  

- ежедневнопроверятьисправностьмашинимеханизмов,состояние 
проводов,подводящихто(;состояниешлан#ов,подающихсжатыйвоздх;обнаржив 
на(орпсенапряжение,немедленнопре(ратить  

работ,от(лючитьпитаниеисдатьмашинилиинстрментвремонт;  
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- приперерывахвработеилипре(ращенииподачиэле(троэнер#иимашинилиинстрм 
ентот(лючатьотсети;  

- вовремяработысмашинами,сэле(троипневмоинстрментамиследитьзасостояние
мизоляции(абеля,отстствиемрез(ихп ере#ибов, образованиемпетель;  

- припереходесмеханизированныминстрментомсодно#орабоче#о 
местанадр#оенедопс(аетсянатя#ивать(абельилишлан#и;  

- присоединятьиотсоединятьшлан#итоль(опослеот(люченияподачи воздха;  

- нарабочемместехранитьматериалыв(оличествах,непревышающихсменнойпотре 
бности;  

- рабочиесоставы#идроизолирющихи#ерметизирющихматериалов,а 
та(жесоставы,использемыедляочист(иповерхностиотза#рязнений,#отовитьнаот( 
рытомвоздхеиливпомещении,обордованном приточно-вытяжнойвентиляцией;  

- (обслживаниюрастворосмесителя,в(оторомпри#отавливают#идроизолирющиес 
оставы,допс(атьлиц,прошедшихспециальню под#отов(;  

- за#ржатьрастворосмесительсхимисмесямитоль(опослеполной 
останов(иперемешивающе#оор#ана;  

- в(лючатьпс(овойрбильни(растворосмесителятоль(опослепредпреждения;  

- работывзам(нтыхобъемахвыполнятьприработающейприточновытяжнойвентиля
ции;снаржнойсторонывходавзам(нтыеобъемыдолженнаходит 
ьсядежрный;рабочий,находящийсявзам(нтом 
объеме,должениметьпереноснюлампнапряжением12Випредохранительныйпо
я с;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;дляэтойцелинарабочемместедолженнаходиться 
небольшойзапассоды;  

- приработес(ислотойвза(рытойем(остидолжнабытьприточно-вы 
тяжнаявентиляцияс10-ти(ратнымобменомвоздха;  

- приобезжириванииповерхностейрастворителямиследет:  

- ( 
рабочемместрастворителиподноситьвоцин(ованнойилиалюминиевойтарев(оли 
честве,непревышающемсменнойпотребности;  

- работатьтоль(оприв(люченнойприточно-вытяжнойвентиляции;  
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- 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(сп 
латации.  

8.10 Поо(ончанииработыследетот(лючитьэле(тро-ипневмоинстрмент, 
очиститьрчнойинстрментибратье#овинстрментальныйящи(,очистить 
рабочееместоотмсора;отходыматериалов,использемыхпривыполнении 
#идроизоляционныхработ,необходимособратьв(онтейнерыитилизировать 
всоответствиистребованиямиДСанПіН2.2.7.029"Державнісанітарніправилаінорми,#і#ієніч 

нівимо#ищодоповодженнязпромисловимивідходамита 
визначенняїх(ласнебезпе(идляздоров"янаселення".  

8.11 
Передприемомпищиипослео(ончания#идроизоляционныхработследеттщательномыт 
ьр(ищет(ойимыломвтеплойводе.  


