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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Типовая технологическая карта (далее ТТК) разработана на ремонт, 

восстановление и защиту железобетонных конструкций градирен с применением 

материалов  «MasterEmaco®», «MasterSeal®» и «MasterProtect®».  

Настоящая ТТК выпущена взамен ранее разработанной одноименной карты 

ТТК–100299864.228 - 2015 в связи с истечением срока действия. 

1.2 Основанием для актуализации типовой технологической карты является                              

договор между Государственным предприятием «СтройМедиаПроект» и                    

ЗАО «ЭМАКОМ» № 05-20-14-017 от  07.05.2020 г. 

1.3 В ТТК рассмотрены вопросы применения сухих ремонтных смесей 

тиксотропного типа MasterEmaco® S 5400, наливного типа MasterEmaco® S 466 и 

рекомендуемых антикоррозионных, защитных и гидроизоляционных материалов 

MasterEmaco® P 5000 AP, MasterProtect® 330 El, MasterSeal® 588 при ремонте 

объектов энергетики, а именно градирен.  

1.4 Основными характеристиками безусадочных бетонных смесей 

«MasterEmaco®» являются: 

- высокая удобоукладываемость, 

- хорошая водонепроницаемость; 

- отсутствие усадки; 

- высокая прочность на сжатие и на изгиб; 

- модуль упругости, близкий к модулю упругости обычного бетона; 

- высокое усталостное сопротивление; 

- отличное сцепление со старым бетоном и сталью; 

- низкая капиллярная пористость и проницаемость; 

- стойкость к химическому воздействию. 

1.5 Экономическая эффективность применения материалов «MasterEmaco®» 

заключается в увеличении межремонтного срока службы бетонных сооружений в 3-4 

раза и значительном снижении затрат на производство ремонтных работ. 

1.6 Работы с применением материалов «MasterEmaco®» выполняются при 

температуре окружающей среды от плюс 5 ºС  до  плюс 30 ºС,  

1.7 Сухие смеси приготавливаются централизованно в заводских условиях, до 

готового состояния доводятся непосредственно на объекте в соответствии с 

инструкцией по приготовлению. 

1.8 В состав работ, рассматриваемых картой, входит: 

- подготовка основания; 
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- приготовление составов «MasterEmaco®», «MasterSeal®» и «MasterProtect®»; 

- нанесение составов «MasterEmaco®», «MasterSeal®» и «MasterProtect®». 

- уход за поверхностью уложенного материала. 

1.9 Привязка ТТК непосредственно к объекту заключается в уточнении схемы 

производства работ, объемов работ, затрат труда, продолжительности производства 

работ в зависимости от конструктивного решения ремонтируемых поверхностей и 

потребности в материально – технических ресурсах.  

1.10 При выполнении ремонтных работ основной задачей является обеспечение 

совместной работы ремонтных, защитных, гидроизоляционных материалов, старого 

бетона и арматурной сетки. 

До начала производства работ необходимо выполнить подготовительные 

мероприятия по организации ремонтных работ, а так же обеспечить безопасное 

ведение работ в соответствии с действующими ТНПА и проектом производства работ 

(ППР). 

1.11 При использовании настоящей ТТК в период  её действия рекомендуется 

проверять сроки действия ТНПА, используемых при разработке упомянутой технологи-

ческой карты по Перечню технических нормативных правовых актов по строительству, 

действующих на территории Республики Беларусь, каталогам, составляемых по состо-

янию на 1 января каждого текущего года, а также по соответствующим информацион-

ным указателям, публикуемым в течении года. 

Если ссылочные ТНПА в течение срока действия настоящей ТТК изменены или 

заменены, то при её использовании следует руководствоваться измененными или за-

мененными ТНПА. 

Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на такие отмененные ТНПА, применяется в части, не затрагивающей указанную 

ссылку. 

 

 

 

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
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В настоящей типовой технологической карте использованы ссылки на следую-

щие нормативные документы: 

ТР 2009/013/BY Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. 
Безопасность 

ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства 

СТБ EN 1504-2-2009 Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных 
конструкций. Определения, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 2. Системы защитных покрытий 
для бетона 

СТБ EN 1504-3-2009 Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных 
конструкций. Определения, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 3. Ремонт несущих конструкций 
зданий и ремонт без изменения несущих конструкций 

СТБ 1111-98 Отвесы строительные. Технические условия 

СТБ 1306-2002 Строительство. Входной контроль продукции. Основные по-
ложения 

СТБ 1472-2004   
Строительство. Отделочные работы. Номенклатура контро-
лируемых показателей качества 

СТБ 1473-2004   
Строительство. Штукатурные и облицовочные работы. Кон-
троль качества работ 

СТБ 1534-2005 Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе. Техниче-
ские условия 

СТБ 1543-2005 Смеси сухие гидроизоляционные. Технические условия 

СТБ 2264-2012  Испытание бетона. Неразрушающий контроль прочности 

ГОСТ 12.3.002-75  Система стандартов безопасности труда. Процессы произ-
водственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.009-76   
Система стандартов безопасности труда. Работы погрузоч-
но-разгрузочные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. 
Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.016-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специаль-
ная защитная. Номенклатура показателей качества 
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ГОСТ 12.4.028-76   
Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 
"Лепесток". Технические условия 

ГОСТ 12.4.041-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие 
технические требования 

ГОСТ 12.4.087-84   
Система стандартов безопасности труда. Строительство. 
Каски строительные. Технические условия 

ГОСТ 12.4.089-86 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 
Пояса предохранительные. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специаль-
ная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. 
Классификация 

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические 
условия 

ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические усло-
вия 

ГОСТ 7210-75 Ножницы ручные для резки металла. Технические условия 

ГОСТ 7211-86 Зубила слесарные. Технические условия 

ГОСТ 7502-89   
Рулетки измерительные металлические. Технические усло-
вия 

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 
образцам 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ10597-87 Кисти и щетки малярные. Технические условия 

ГОСТ 17439-72   
Плоскогубцы переставные. Технические условия 

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

ГОСТ 19596-87   
Лопаты. Технические условия 

ГОСТ 20010-93   
Перчатки резиновые технические. Технические условия 
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ГОСТ 20558-82 Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные. 
Общие технические условия 

ГОСТ 24258-88   
Средства подмащивания. Общие технические условия 

ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические 
условия 

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных ра-
бот. Технические условия 

ГОСТ 25951-83   
Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические усло-
вия 

ГОСТ 26433.2-94   
Система обеспечения точности геометрических параметров 
в строительстве. Правила выполнения измерений парамет-
ров зданий и сооружений 

ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические 
условия 

ППБ Беларуси 01-
2014 

Правила пожарной безопасности Республики Беларусь 

 

Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утверждены 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь  и  

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 31 мая 2019 г.      

№ 24/33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 

3.1 Общие требования 
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3.1.1 Материалы и изделия, подлежащие обязательной сертификации, должны 

иметь сертификат соответствия.  

3.1.2 Импортируемые строительные материалы и изделия, на которые 

отсутствуют ТНПА, действующие в Республике Беларусь, должны  иметь технические 

свидетельства Министерства архитектуры и строительства РБ. 

3.1.3 Материалы и изделия, подлежащие гигиенической регламентации, должны 

иметь удостоверение о гигиенической регистрации. 

3.1.4 Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ должны 

соответствовать требованиям технического регламента ТР 2009/13/ВY и требованиям 

действующих нормативных документов СТБ 1543, СТБ EN 1504-2, СТБ EN 1504-3. 

 

3.2 Краткие характеристики 

3.2.1 Сухие бетонные смеси MasterEmaco S 5400 и MasterEmaco S466 

Сухие бетонные смеси MasterEmaco® S 5400 и MasterEmaco® S 466 – готовые к 

применению материалы в виде сухой бетонной безусадочной, быстротвердеющей 

смеси на основе цемента, модифицированного полимерами.  

Физико-механические показатели бетонных смесей MasterEmaco S 5400 и 

MasterEmaco S 466 приведены в таблицах 3.1. и 3.2. 

 

Таблица 3.1 - Технические  показатели  MasterEmaco S 5400 

Показатель Значение 

1 2 

Внешний вид  Серый, порошкообразный 

Максимальная крупность заполнителя  2,5 мм 

Толщина наносимого слоя: 
- минимальная  
- максимальная  

5 мм  
50 мм 

Плотность затворенной смеси  Примерно 2200 кг/м3 

Время обрабатываемости  45-60 минут 

Температура применения (основания и внешняя 
среда)  

от +5оС до +30оС 

 

Продолжение таблицы 3.1 

1 2 

Прочность на сжатие: 
- через 1 сутки 
- через 28 суток  

≥ 18 МПа  
≥ 60 МПа 
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Модуль упругости (28 суток)  > 20.000 МПа 

Марка по морозостойкости, не менее  
F11000 
F2 300 

Марка по водонепроницаемости  ≥ W16 

Прочность сцепления с бетоном через 24 часа, не 
менее  

≥ 2 МПа 

Морозостойкость контактной зоны по прочности 
сцепления с бетоном, МПа, не менее  

≥ 2 МПа 

Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2*ч 0,5, 
не более  

0,5 

 

Таблица 3.2 - Технические  показатели MasterEmaco® S466 

Показатель Значение 

Удобоукладываемость (осадка конуса), мм 
 

210-260 

Максимальная крупность заполнителя, мм  10 

Воздухововлечение Не более 6% 

Прочность на растяжение при изгибе: 
- через 24 часа 
- через 28 суток 

Не менее 4 МПа 
Не менее 8 МПа 

Прочность на сжатие: 
- через 1 сутки 
- через 28 суток  

Не менее 28 МПа  
Не менее 60 МПа 

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток Не менее 2,5 МПа 

Морозостойкость в солях  Не менее 400 циклов 

Марка по водонепроницаемости  Не менее W16 

Модуль упругости 25 000 МПа 

Коэффициент сульфатостойкости Не менее 0,9 

Расширение в ограниченном состоянии в возрасте 24 
часа 

Не менее 0,05% 
 

 

MasterEmaco S 5400 и MasterEmaco S 466 поставляются в ламинированных бу-

мажных мешках по ГОСТ 2226-88 или мешках из полиэтилена по ГОСТ 10354. Мешки 

должны быть загерметизированы: зашиты и заклеены липкой лентой. Масса нетто от-

дельного мешка должна быть 30 ± 0,3 кг. 

По согласованию с потребителем допускается упаковывать смесь в иную тару, 

обеспечивающую сохранность материала.  

Бумажные мешки должны быть уложены на поддоны соответствующие       

ГОСТ 9078 и загерметизированы термоусадочной пленкой по ГОСТ 25951. 
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Маркировка материалов должна быть отчетливой, наноситься на каждую еди-

ницу и содержать:  

- наименование смеси; 

- наименование и адрес предприятия-изготовителя, телефон; 

- условное обозначение материала; 

- номер партии; 

- количество воды затворения сухой смеси; 

- инструкцию по применению; 

- массу (нетто) материала, кг; 

- дату изготовления (месяц, год); 

- гарантийный срок хранения; 

При погрузочно-разгрузочных работах, связанных с транспортированием мате-

риалов, должны соблюдаться правила безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009. 

 

3.2.2 MasterProtect 330 El 

MasterProtect® 330 El - эластичное защитное декоративное покрытие для бе-

тонных конструкций и каменной кладки, стойкое к атмосферным воздействиям. Пере-

крывает трещины. 

MasterProtect 330 El предназначен для защиты фасадных бетонных и каменных 

поверхностей инженерных сооружений (мостов, путепроводов, тоннелей, дымовых 

труб, градирен), производственных и гражданских зданий, подвергаемых воздействиям 

промышленных и атмосферных сред.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.3 - Технические характеристики MasterProtect 330 El 

Основа Водная эмульсия полиакрилатов 

Количество компонентов 1 

Плотность, г/см3 Около 1,4 

Консистенция 
Густая (наносится валиком или  
распылителем) 

Вид поверхности матовый 

Срок хранения 12 месяцев 

Упаковка Пластиковое ведро, 15 кг 



Государственное предприятие 
«СтройМедиаПроект» 

 

Основные цвета (RAL) 7032 (cерый), 7035, 7038, 7023, 9010 (белый) 
Другие цвета – каталог по системе RAL 

 

Таблица 3.4 – Свойства MasterProtect 330 El 

Расход на 2 слоя около 0,62 кг/м
2 
(около 24 м

2
/15 кг упаковки) 

Температура применения +5 … +30 ºC (температура основания и воздуха) 

Относительная влажность 
воздуха при нанесении 

Не более 80% 

Постоянный температурный 
режим 

-40 … +80 ºС 

Минимальная общая толщи-
на сухой пленки 

200 мкм 

Перекрытие трещин >0,25 мм при – 15 ºC 

>0,1 мм при – 30 ºC 

>0,5 мм при +20 ºC 

Сцепление с бетонным осно-
ванием 

>1,6 МПа 

Диффузионная проницае-
мость 
  
Паропроницаемость диокси-
да углерода 

μ (H2O) = 1,57х10
3
 

SD= 0,44 м 

μ (CO2) = 2,83х10
5
 

SD = 79,2 м 

 

Расход материала зависит от пористости и вида основания. Необходимо нано-

сить 2 слоя MasterProtect 330 El. Не требует нанесения грунтовки. 

Расход на нанесение первого слоя составляет примерно 2/3 от общего объема. 

Общий теоретический расход - 0,62 кг/м
2
. 

Материал необходимо хранить в сухих условиях.  Запрещается заморажи-

вать продукт.  Хранить и перевозить только   при температуре минимум плюс   5 ºС.  

Срок годности в заводской закрытой упаковке MasterProtect 330 El состав-

ляет минимум 12 месяцев. 

 

 

3.2.3 MasterSeal 588 

MasterSeal® 588 – готовый к применению двухкомпонентный состав для 

гидроизоляции и вторичной защиты строительных конструкций. 

Сухой компонент, представляет собой смесь портландцементов, модифи-

цирующих добавок и полимерной фибры. Жидкий компонент состоит из акриловой 

полимерной эмульсии в воде. При смешивании двух компонентов образуется пла-

стичный (сметанообразный) легконаносимый состав. MasterSeal 588 наносится на  
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поверхность  щеткой, валиком или штукатурным распылителем и после высыхания 

представляет собой высокоэластичное покрытие, обеспечивающую надежную за-

щиту и гидроизоляцию сооружения. 

Преимущества материала: 

- при  длительном нахождении в воде сохраняет эластичность; 

- cохраняет эластичность при минус 50 ºС; 

- покрытие обладает стойкостью к позитивному и негативному давлению 

воды; 

- покрытие обладает стойкостью к УФ-излучению; 

- обладает достаточной  стойкостью к химическому воздействию мягкой во-

ды, сточных вод коммунально-бытового происхождения, удобрений и жидкостей, 

умеренно агрессивных по отношению к минеральным основаниям; 

- возможно применение в контакте с питьевой водой; 

- повышенная морозостойкость контактной зоны; 

- материал паропроницаем; 

- создает барьер для СО2, Cl-, SO4
2; 

- наноситься на влажное основание; 

- нанесение производится тонким слоем без грунтовки; 

- сочетает в себе функции защиты, гидроизоляции и финишной отделки бе-

тонных сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.5 - Физические свойства материала MasterSeal 588 

Свойство Показатель 

Максимальный размер частиц 0,63 

Паропроницаемость (µ Н2О ) 985 

Паропроницаемость  (мг/м*Ч*Па) 0,0024 

Проницаемость  СО2 (µ СО2 ) 100,000 

Сульфатостойкость (42 дня в Na2SO4) 
 

нет потери прочности 
сцепления с  
основанием 
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Коэффициент   капиллярного   поглощения   воды K, 
кг/(м2√h) 

0,01 

Марка по водонепроницаемости 
 
Положительное давление 
Отрицательное давление 

 
 

W16 
W2-W4 

Относительное удлинение (28 суток) при t=20 oC 
 
На воздухе 
Под водой 

 
 

23,4% 
16,2% 

Относительное удлинение (28 суток) при t= минус 50 oC 
На воздухе 

9,3% 

Перекрытие трещин, мм 
Статические>1,25мм 
Динамические, мм 
 

Класс А4 
Класс В3.1>0,2 мм 

Прочность через 28 суток, МПа 
на разрыв 
Сцепление с основанием 
Сцепление с основанием после 50 циклов замораживания 
оттаивания 

0,64 
1,00 
1,00 

Стойкость к химическим воздействиям, снижение 
твердости по Шору через 28 суток, % 
а) сточные воды 
б) водный раствор H2SO4 20% 
в) водный    раствор NaOH 20% 
г) водный раствор NaCl 20% 

 
 

нет снижения 
32% 

нет снижения 
нет снижения 

Приготовленная смесь 
Плотность во влажном состоянии 
Время высыхания 

 
1,68 кг/м³ 
6 часов 

 

Расход материала зависит от шероховатости поверхности, типа применяемо-

го оборудования и составляет 2,5 – 3,5 кг/м2 без учета потерь и шероховатости. 

MasterSeal 588 поставляется комплектами по 35 кг: мешок 25 кг и канистра 10 л. 

 

 

3.2.4 MasterEmaco P 5000 AP  

MasterEmaco® P 5000 AP (активный праймер) имеет двойное действие: с одной 

стороны, вновь  восстанавливает высокую щёлочность, и таким образом пассивиру-

ет стальную арматуру, а с другой стороны, активно действующие ингибиторы долго-

временно защищают арматуру. Кроме того, материал может  использоваться в каче-

стве универсального адгезионного состава для всех ремонтных материалов серии 

MasterEmaco. 
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MasterEmaco P 5000 AP - готовый к применению материал в виде сухой смеси 

на основе портландцемента, мелких кварцевых песков, редиспергированного полимер-

ного порошка и специальных добавок. 

При смешении с водой получается пластичный раствор. Этот раствор может 

быть нанесён кистью на очищенную   арматуру или же нанесён с помощью щётки  в ка-

честве адгезионного слоя на подготовленное и слегка влажное основание. 

Материал MasterEmaco P 5000 AP используется в качестве антикоррозийного 

покрытия: 

- в случае если открытая стальная арматура должна быть перекрыта слоем ре-

монтного раствора толщиной менее 20 мм; 

- при ожидаемой хлоридной агрессии; 

- при проблемных основаниях и/или в критических условиях, при которых пред-

писана дополнительная защита; 

- в случае если временные рамки на строительной  площадке не позволяют 

произвести немедленное перекрытие очищенной стальной арматуры ремонтным соста-

вом. 

Материал MasterEmaco P 5000 AP поставляется в пластиковых герметично за-

крываемых вёдрах по 4 кг и 15 кг. 

В качестве средства для защиты арматуры от коррозии расход составляет при-

мерно 1,5 кг сухой смеси на 1м2 при толщине слоя 1 мм. Общее количество для 2 мм 

покрытия: примерно 2-3 кг сухой смеси на 1 м2. 

В качестве адгезионного слоя расход - примерно 2-3 кг сухой смеси на 1м2. 

Эти данные являются ориентировочными. Точный расход зависит от многих 

факторов и может  быть рассчитан только на месте производства работ методом проб-

ного применения. 

Гарантийный срок годности материала 12 месяцев в закрытой, неповреждённой, 

оригинальной упаковке.  Хранить в сухом и прохладном месте. 

Таблица 3.6 – Техническик характеристики MasterEmaco P 5000 AP 

Показатель Значение 

Внешний вид Серый, порошкообразный 

Толщина нанесения (два слоя) 2 мм 

Плотность свежеприготовленного раствора Примерно 1,9 г/см
3
 

Количество воды затворения на 1 кг сухой смеси Примерно  
0,19 - 0,20 л 

Время жизни раствора* Примерно 90-120 мин 

Температура применения (основание и окружающая 
среда) 

от + 5 
о
С  до +35 

о
С 
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Сохранение прочности на отрыв стальной арматуры, 
обработанной MasterEmaco P 5000 AP, в сравнении с 
необработанной арматурой 

Не менее 80% 

Примечание: 

* При температуре 21 оС ± 2 оС и относительной влажности воздуха 60% ±10%.

 Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 

4.1 Организация производства работ 

4.1.1 Организацию производства работ по ремонту поврежденных железобетон-

ных участков оболочки башни градирни с применением материалов «MasterEmaco®», 

«MasterSeal®» и «MasterProtect®» выполнять в соответствии с требованиями Правил 

по охране труда при выполнении строительных работ, ТКП 45-1.03-161, ППБ Беларуси 

01, проекта производства работ (ППР) и настоящей технологической карты. 
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До начала производства ремонтных работ на объекте должны быть выполнены 

следующие работы: 

- ограждены места производства работ; 

- освещены рабочие места; 

- завезены на объект и подготовлены к эксплуатации механизмы, приспособле-

ния, инструменты, инвентарь; 

- проверены механизмы на холостом ходу, тщательно осмотрены шланги, 

устранены изломы и перегибы; 

- завезены и установлены люльки. При выполнении ремонтных работ с люлек 

установку и перестановку должен быть разработан проект производства работ (ППР); 

- организовано место для размещения склада материалов; 

- доставлены в достаточном количестве необходимые составы и материалы; 

- произведено обучение рабочих способам приготовления составов; 

- произведен инструктаж и ознакомление рабочих со способами и приемами 

безопасного ведения работ и организации рабочего места. 

4.1.2 Ремонтные работы следует начинать только после: 

- обследования состояния конструкций сооружения, разработки дефектной ве-

домости; 

- согласования с заказчиком дефектной ведомости; 

- разработки технических решений по ремонту сооружения или его отдельных 

конструктивных элементов; 

- согласования с заказчиком графика выполнения работ; 

- получения письменного разрешения на производство работ. 

Ремонтные работы, только тогда будут успешными, когда в процессе обследо-

вания будут установлены не только виды дефектов и их объем, но и причины, вызыва-

ющие их появление, которые должны быть устранены в ходе производства ремонтных 

работ. 

Оценка состояния конструкции может производиться визуально, с помощью фо-

тотехники и инструментально. Предпочтение следует отдавать инструментальным спо-

собам оценки состояния конструкций по общепринятым методикам их выполнения, ис-

пользуя экспресс методы неразрушающего контроля. При оценке состояния конструк-

ций по основным физико-механическим характеристикам, определяющим 

долговечность бетона, рекомендуется проводить лабораторные испытания образцов, 

взятых из конструкции. 



Государственное предприятие 
«СтройМедиаПроект» 

 

По результатам обследования разрабатывается дефектная ведомость с пояс-

нительной запиской, в которой указываются причины возникновения повреждений, при-

водятся результаты испытаний. 

Дефектная ведомость является исходным документом для разработки техниче-

ских решений по ремонту сооружения или его отдельных конструктивных элементов. 

4.1.3 Работы по нанесению смесей ««MasterEmaco®», «MasterSeal®» и «Mas-

terProtect®» выполняются звеном бетонщиков в количестве 3 человек при механизиро-

ванном нанесении составов и 2 человека - при нанесении вручную, в том числе: 

- Машинист растворонасоса 4 разряда (М1) – 1 чел.;  

- Бетонщик 4 разряда (Б1) – 1 чел.;  

- Бетонщик 3 разряда (Б2) – 1 чел. 

Количество звеньев набирается исходя из объемов выполняемых работ. 

В комплексе работ принимают участие подсобные рабочие 1 разряда (ПР). 

Схема организации рабочих мест приведена на рисунке 4.1. 
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1 – люлька, 2 – перфоратор, 3 – металлическая щетка, 4 – компрессор, 5 – емкость с 
водой, 6 – емкость пластиковая, 7 – электромиксер, 8 – место складирование 

материала, 9 – распылитель, 10 – маховая кисть, 11 – кельма (терка из нержавеющей 
стали), 12 – агрегат смесительно-насосный, 13 – опалубка, 14 - насосный агрегат для 

торкретирования, 15 – отбойный молоток, 16 – водопескоструйный аппарат,  
17 – малярный валик 

Рисунок 4.1 – Схема организации работ и рабочего места
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4.2 Технология выполнения работ 

4.2.1 Технологическая последовательность выполнения работ  

Ремонтные работы при ремонте поврежденных участков оболочки башни гра-

дирни и стоек опорной колоннады выполняются в следующей технологической после-

довательности: 

- подготовка бетонных и железобетонных поверхностей; 

- очистка арматуры, при необходимости, установка дополнительной арматуры; 

- очистка и увлажнение поверхности; 

- обработка арматуры антикоррозионным покрытием MasterEmaco P 5000 AP; 

- ремонт участков поверхностных разрушений материалом  

MasterEmaco S 5400; 

- ремонт сквозных разрушений материалом MasterEmaco S 466; 

- нанесение защитного, гидроизоляционного покрытия MasterSeal 588 на внут-

реннюю поверхность оболочки; 

- нанесение защитного покрытия MasterProtect 330 El на наружную  

поверхность оболочки и стойки наклонной колоннады градирни; 

- устройство аэронавигационной маркировочной окраски градирни материалом 

MasterProtect 330 El. 

 

Рисунок 4.2 – Ремонт локальных участков разрушения бетона на  

поверхности оболочки градирни 
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Рисунок 4.3 – Ремонт участков с оголенной арматурой и поверхностных  

разрушений бетона оболочки градирни 

 

 

Рисунок 4.4 – Ремонт участков поверхности оболочки градирни со 

следами подтеков конденсата и образованием мха 
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Рисунок 4.5 - Узел ремонта сквозного разрушения железобетонной оболочки 

4.2.2 Подготовка бетонных и железобетонных поверхностей 
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Способы подготовки бетонной поверхности назначают в зависимости от cтепени 

разрушения конструкции или изделия, вида и объема повреждений, а также вида мате-

риала, предназначенного для выполнения ремонтных работ. 

Различают четыре способа подготовки бетонных поверхностей: 

- механический: с использованием перфораторов, отбойных молотков, прово-

лочно-игольчатого пневмоотбойника, кирок, пескоструйных и дробеструйных установок, 

шлифовальных машин и фрез; 

- термический: с использованием пропановых или ацетиленово-кислородных го-

релок (не допускается нагрев бетона более 90° С); 

- химический с применением соляной или фосфорной кислот; 

- гидравлический с применением  установок высокого (200 - 400 атм.) и сверх-

высокого (600 - 1200 атм.) давления воды. После гидравлической обработки  поверх-

ность и сколы рекомендуется обработать проволочно-игольчатым пневмоотбойником 

или водопескоструйным аппаратом для очистки от слабозащемленных частей бетона, 

щебня и т. д.  

В некоторых случаях, в зависимости от условий производства подготовительных 

работ и необходимых темпов выполнения, следует использовать комбинированные 

способы подготовки бетонных поверхностей с последовательной обработкой поверхно-

сти двумя из перечисленных выше способов. 

Механический способ обработки бетонных и железобетонных конструкций 

предпочтительно применять во всех случаях независимо от степени разрушения и при-

меняемых для ремонта материалов, за исключением случаев, когда недопустима запы-

ленность или загрязнение окружающей среды (полы в цехах с высокоточным оборудо-

ванием, в пищевой промышленности и других чистых помещениях). 
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Рисунок 4.6 – Подготовка поверхности с помощью перфоратора 

 

Термический способ используется при небольшой глубине повреждения бетон-

ной поверхности (3 - 5 мм), загрязненной смолами, маслами, остатками резины и дру-

гим органическими соединениями. За термической обработкой покрытия всегда должна 

следовать механическая или гидравлическая обработка. 

Химический способ используется только там, где механическая обработка не-

возможна по санитарно-гигиеническим условиям или в стесненных условиях. Обяза-

тельным условием после применения химического способа обработки является обиль-

ная промывка бетонных поверхностей водой. 

Сильно загрязненные нефтепродуктами, жирами и другими органическими со-

единениям бетонные поверхности, обладающие достаточной прочностью, подлежат 

очистке и обезжириванию растворами поверхностно-активных веществ. 

Гидравлический способ можно применять во всех случаях и при любой степени 

разрушения бетона, за исключением случаев, когда на месте производства работ не 

допускается изменения влажности окружающей среды. Преимущество гидравлическо-

му способу следует отдавать при подготовке железобетонных конструкций транспорт-

ных сооружений, цехов и зданий различного назначения. 

 

 

Рисунок 4.7 – Подготовка поверхности с помощью 

водоструйной установки 

 

При выборе способа подготовки бетонной поверхности следует учитывать вли-

яние его на изменение прочности бетона на отрыв. Величина относительного измене-
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ния прочности бетона на отрыв в зависимости от способа обработки бетонной поверх-

ности приведена в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Величина относительного изменения прочности бетона на отрыв в 

зависимости от способа обработки бетонной поверхности 

Наименование способа подготовки  

бетонной поверхности 

Снижение (-),  

увеличение (+) 

1. Механический способ:  

-  Отбойные молотки*   -30 

-  Перфораторы -25 

-  Игольчатый или проволочный пневмоотбойник 0 

-  Шлифовальная машина +50 

-  Пескоструйная или дробеструйная обработка +30 

2. Термический способ   -60 

3. Химический способ 0 

4. Гидравлический способ   

- Водоструйная обработка +10 

- Обработка паром 0 

5. Комбинированные способы  

- Водо-пескоструйная обработка    +30 

- Термическая обработка с пескоструйной +20 

Примечание: 

*К отбойным молоткам относятся пневматические или с приводом от двигателей 

внутреннего сгорания молотки с энергией единичного удара не менее 25 кДж. 

 

Подготовка ремонтируемой наружной и внутренней бетонных поверхностей 

оболочки, а также стоек опорной колоннады производится путем удаления деструктив-

ных слоев предыдущего ремонтного материала и бетона, разделкой дефектных швов 

бетонирования, мест фильтрации конденсата, поверхностных разрушений. 

При подготовке бетонной поверхности работы выполняются механическим спо-

собом в следующей последовательности: 

- по контуру ремонтируемого участка алмазным инструментом (угловая шлиф-

машина) производится обрезка бетона по плоскости, под углом 900-1350  бетонной по-

верхности до минимальной глубины, требуемой ремонтной смесью (материал 

MasterEmaco S 5400 требует 5 мм). Контуры ремонтируемых участков не должны иметь 

острых углов.   
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- с помощью перфоратора (долота, проволочно-игольчатого пневмоотбойника, 

водопескоструйной установки) с ремонтируемой поверхности удаляется поврежденный 

бетон или раствор и цементное молоко. Удаление бетона на глубину разрушения по уг-

лам производят перфоратором с малой энергией удара; 

- поверхности придается шероховатость перфоратором с зубчатой лопаткой. 

Минимальными и достаточными для создания шероховатости являются чередующиеся 

выступы и впадины 5 мм (для материала MasterEmaco S 5400 около 3 мм). Высота вы-

ступов или глубина впадин не должна превышать 1/3 максимального размера зерна 

крупного заполнителя. Этот этап очень важен, поскольку для сцепления      

MasterEmaco S 5400 со старым бетоном требуется шероховатая поверхность. 

При использовании для ремонтных работ бетонов на основе минеральных вя-

жущих, а именно MasterEmaco S 5400 показатели физико-механических свойств ремон-

тируемого бетона должны соответствовать требованиям: 

- прочность бетона при отрыве не менее 1,5 МПа; 

- влажность, не менее 95%; 

- содержание хлоридов не допускается. 

Подготовленная поверхность основания должна быть принята по акту приемки 

скрытых работ. 

В случае несоответствия ремонтируемого бетона прочности при отрыве, необ-

ходимо предусмотреть дополнительные меры (анкеровка, дополнительное армирова-

ние), чтобы предотвратить отрыв ремонтного материала по слабому основанию (коге-

зия основания). 

 

4.2.3 Очистка арматуры, при необходимости, установка дополнитель-

ной арматуры 

Очистка арматурных стержней выполняется вручную металлическими щетками 

или механизированным способом с помощью пескоструйной установки. С целью 

уменьшения влияния вибрации на сцепление арматуры с бетоном, при удалении по-

врежденного бетона вокруг арматурных стержней не допускается механическое воз-

действии на арматуру отбойными молотками или перфораторами.  
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Рисунок 4.8  – Очистка арматуры 

 

Не допускается повреждение арматурных стержней алмазными дисками. Мини-

мальная глубина резания бетона по периметру ремонтируемого участка с арматурными 

стержнями должна быть 15 мм, а максимальная не должна превышать толщину защит-

ного слоя. 

Вскрытые арматурные стержни должны быть полностью оголены, а зазор между 

подготовленной поверхностью бетона и стержнем должен быть не менее 10 мм при 

крупности заполнителя в ремонтном материале до 5 мм и не менее 20 мм при крупно-

сти заполнителя более 5 мм. 

Вскрытые арматурные стержни очищаются от ржавчины методами, указанными 

в таблице 4.2.  

При необходимости, если старая арматура ненадежна и толщина покрытия 

должна быть более 20 мм, устанавливается сварная арматура в соответствии с проек-

том. Ее необходимо закрепить на ремонтируемом бетоне, оставив при этом простран-

ство между сеткой и поверхностью. 

Старая арматура, а также вновь установленная, должны быть очищены до сте-

пени чистоты Sa 2 ½ согласно ISO 8501-1 (2 степень согласно ГОСТ 9.402) в соответ-

ствии с требованиями, приведенными в таблице 4.2, и обработаны антикоррозийным 

составом «MasterEmaco® P 5000 AP».  

 

Таблица 4.2 – Методы очистки вскрытой арматуры  

Метод 
удаления 

Опреде-
ление 

Технические свойства приготовленных ме-
таллических поверхностей. Очистка пред-

Примечание 
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ржавчины 
 

степени 
чистоты 

варительная - если это необходимо. Очист-
ка вторичная производится всегда 

1 2 3 4 

Струйно- 
абразивная 
очистка 
 

 
Sa l 
 

Удалена лишь только несвязная с основным 
материалом окалина, ржавчина и поверх-
ностные слои 

 

Sa 2 
Удалена почти совсем окалина, ржавчина и 
поверхностные слои 

 

Sa 2 1/2 
 

Удалена окалина, ржавчина и краска; на по-
верхности стали остаются только остатки, 
видимые как "затенения" 

 

Sa 3 
 

Вполне удалены осмотр без увеличения: 
окалина, ржавчина и красительные покровы 

 

Р Sa 2 1/2 
 

Окалина, ржавчина и краска удалены соот-
ветственно требованиям степени чистоты 
Sa 2 1/2 - видимые "затенения" пор. По-
верхностные слои с большой адгезией к ос-
нове остаются. Между этими зонами нахо-
дится зона промежуточная. Адгезию нахо-
дящихся в промежуточной зоне слоев надо 
проверять после нанесения первого слоя 
защитного материала  

Обязательное 
только для 
струйной 
очистки покры-
тых стальных 
поверхностей с 
частично оста-
ющимся по-
крытием. 

Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 

Очистка 
ручная или 
механиче-
ская 

St 2 
 
 
 

Удалены верхний слой с недостаточным 
сцеплением и окалина. Ржавчина удалена 
настолько, чтобы поверхность стали после 
вторичной очистки имела легкий металли-
ческой блеск 

 

Огневая 
очистка 
 

F 1 
 

Удалены поверхностные слои, окалина и 
ржавчина. Остатки, оставшиеся на поверх-
ности стали видны как "затенения" разного 
цвета 

Требуется 
тщательное 
вторичное ме-
ханическое 
крацевание 

Травление 
 

Be 
 

Удалены совсем остатки поверхностных 
слоев, окалина и ржавчина 
 

Покровы (по-
верхностные 
слои) должны 
быть перед 
травлением 
удалены 

 

В случае если рабочая арматура изогнута, разводятся арматурные стержни в 

проектное положение и фиксирование их скобами (ø 6 - 8 мм), скобы крепятся к рабо-

чей арматуре вязальной проволокой. 
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4.2.4 Очистка и увлажнение поверхности 

Непосредственно перед нанесением ремонтного состава поверхность должна 

быть очищена и увлажнена механизированным способом. Механизированную очистку 

поверхности выполняют с помощью аппарата высокого давления (не менее 300 атм.). 

Не позднее 30 минут до начала укладки ремонтного состава этим же аппаратом произ-

водится увлажнение ремонтируемой поверхности до полного насыщения бетона водой. 

Излишки воды удаляются с поверхности сжатым воздухом от компрессора, 

имеющего маслоотделитель или поролоновой губкой.  

 

4.2.5 Обработка арматуры антикоррозионным покрытием MasterEmaco 

P 5000 AP 

4.2.5.1 Приготовление антикоррозионного покрытия MasterEmaco P 5000 AP. 

Сухая смесь MasterEmaco P 5000 AP добавляется в воду, которая должна  

находиться в соответствующей чистой ёмкости для смешивания. Смешивать необходи-

мо  спиральной насадкой на низкооборотной дрели или перфораторе. 

Процесс смешивания также может производиться вручную. Смешивание необ-

ходимо продолжать до получения однородной, пластичной массы, не содержащей ком-

ков. 

4.2.5.2 Процесс выполнения работ. 

Температура основания и окружающей среды во время обработки и в течение 

последующих 12 часов: не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 35 °С.  

В качестве защиты арматуры от коррозии MasterEmaco P 5000 AP наносится 

приготовленный материал при помощи мягкой кисти на всю площадь подготовленной 

арматуры. Толщина слоя должна составлять минимум 1 мм (расход примерно 1,5 кг/м2). 

В случае, когда первый слой высыхает до слегка влажного состояния (после 

примерно 90 - 120 минут), необходимо нанести второй  слой, толщина которого вновь 

составляет примерно 1 мм. 
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Рисунок 4.9 – Нанесение «MasterEmaco P 5000 AP на арматуру 

 
Важно помнить, что перед нанесением ремонтного раствора, материал 

MasterEmaco P 5000 AP должен твердеть в течение примерно 2 часов (при плюс       

20 °С). При последующем нанесении механическим набрызгом покрытие   должно    

полностью отвердеть, (минимум 8 часов при плюс 20°С). 

В качестве адгезионного слоя наносится смешанный материал с помощью жест-

кой щётки на подготовленное влажное основание (расход примерно 2 - 3 кг/м2). По-

следующая укладка свежего ремонтного материала производится, следуя правилу 

«мокрое по мокрому». При любых условиях необходимо избегать высыхания адгезион-

ного состава. В случае высыхания материала MasterEmaco P 5000 AP, нанести вто-

рой слой поверх высохшего. 

Время схватывания и набора прочности в большей степени зависит от условий 

окружающей среды. 

При выполнении работ: 

- запрещается применять материал MasterEmaco P 5000 AP при температуре 

ниже плюс 5 °С и выше плюс 35 °С; 
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- запрещается добавлять цемент, песок или другие компоненты, изменяющие 

свойства материала; 

- запрещается разбавлять водой раствор, в котором начался процесс схватыва-

ния. 

4.2.5.3 Последующий уход за нанесенным покрытием. 

Время затвердевания в большой степени зависит от условий окружающей сре-

ды. Ещё не отвердевший материал следует защищать от воздействия воды. 

 

4.2.6 Ремонт участков поверхностных разрушений материалом 

MasterEmaco S 5400 

4.2.6.1 Приготовление ремонтного раствора MasterEmaco S 5400. 

Материал MasterEmaco S5400 следует перемешивать с водой в смесителе в те-

чение примерно 3 минут до образования однородной густо-пластичной массы без 

комков (для небольшого количества следует использовать перфоратор или низкообо-

ротную дрель (300-400 об/мин) со спиральной насадкой). 

Дать раствору отстояться в течение примерно 3 минут, а затем ещё раз пере-

мешать. При необходимости можно добавить еще немного воды для получения желае-

мой консистенции, при этом не следует превышать максимальное количество воды. 

Количество воды  затворения указано в документе о качестве на материал. 

 

 

04.2.6.2 Процесс выполнения работ. 

Температура основания и внешней среды во время работы и в течение после-

дующих 24 часов должна быть не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 30 °С. 

Укладка материала MasterEmaco S 5400 в местах повреждения внутренней и 

внешней поверхности оболочки и стоек наклонной колоннады производится с расходом 

2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. 

При механическом нанесении первоначально необходимо нанести тонкий  кон-

тактный слой смеси на подготовленное влажное основание, а  затем  постепенно нане-

сти желаемую толщину слоя. В качестве оборудования для нанесения материала сле-

дует использовать штукатурные станции с предварительным перемешиванием.  

При ручном нанесении первоначально следует нанести первый контактный слой  

замешанного  материала  на подготовленное и слегка влажное основание. В случае ес-

ли основание очень шероховатое или имеет неровную прочность,  вместо первого  слоя  

необходимо нанести грунтовочный слой из материала MasterEmaco S 5400. Для этого в 
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небольшое количество приготовленной смеси добавляют немного воды до конси-

стенции, при которой возможно нанесение кистью и наносят материал на  поверхность. 

После  этого  слой ремонтного материала MasterEmaco S 5400 нормальной консистен-

ции укладывают методом «мокрый по мокрому». 
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Рисунок 4.10 - Ремонт участков поверхностных разрушений материалом 

MasterEmaco S 5400 

 

Допустимая толщина слоёв: от 5 до 50 мм за одно нанесение  (большая толщина 

слоя допустима для малых площадей после предварительной установки дополнитель-

ного армирования). После начального схватывания раствора и после его обработки 

можно начинать затирку, например, с помощью пластикового или деревянного терка. 

4.2.6.3 Последующий уход за уложенным раствором. 

Для последующего ухода рекомендуется провести следующие мероприятия: 

- для  защиты от испарения нанести плёнкообразующий  материал серии 

MasterKure после чистовой отделки поверхности; 

При отсутствии средств по уходу за бетоном необходимо предпринять сле-

дующие действия: 

- уложить влажную мешковину; 

- уложить плёнку; 

- при высыхании мешковины ее необходимо увлажнить повторно. 

 При невозможности использовать средства по уходу и мешковину необходимо 

начавший твердеть ремонтный материал увлажнять в течение 24 часов. 

 

4.2.7 Ремонт сквозных разрушений материалом MasterEmaco S 466 

Пояса оболочки, бетон которых необходимо заменить полностью по всему пе-

риметру на всю толщину, должны заменяться отдельными участками с сохранением 

толщины и формы стенок.  

Длина нескольких участков, вырубаемых одновременно в одном поясе, не 

должна превышать расстояния между ними.  

Длина и высота участков, вырубаемых одновременно в разных поясах, должны 

определяться конкретно для каждого случая с учетом качества бетона ремонтируемой 

градирни. 

Вырубку бетона последующих участков допускается производить в местах, при-

мыкающих к свежеуложенному ремонтному материалу MasterEmaco S 466 после до-

стижения им 50% заданной прочности, но не менее 100 кгс/см2  в местах, не примыка-

ющих к ранее уложенному ремонтному материалу MasterEmaco S 466  и не находящих-

ся в том же поясе, - при достижении прочности не менее 50 кгс/см2. 

4.2.7.1 Установка опалубки 
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Опалубка представляет собой два листа металла или водостойкой фанеры, 

скрепленных стяжными шпильками. 

Опалубка соединяется при помощи шпилек ø 10 мм, которые помещаются в 

мягкие пластиковые трубки с последующим удалением шпилек и трубок из тела бетона 

и заделка отверстий материалом MasterEmaco S 5400. Шпильки фиксируются или опи-

раются на арматуру для предотвращения сползания. Шпильки стягиваются гайками. 

Опалубка должна быть качественно загерметизирована по периметру с помо-

щью материала MasterEmaco S 5400 либо не впитывающих воду специальных уплот-

няющих материалов и изделий (монтажная пена, пенополистирол, специальные герме-

тизирующие ленты, шнуры и т.п.). 

Нельзя герметизировать опалубку тканевыми материалами, так как после схва-

тывания и начала твердения возникнут трудности с ее удалением. 

4.2.7.2  Приготовление раствора MasterEmaco S 466. 

Перед смешиванием MasterEmaco S 466 с водой необходимо: 

- проверить, что имеющегося  количества материала  MasterEmaco S 466 бу-

дет достаточно, принимая во внимание его расход (2250 кг сухой смеси       

MasterEmaco S 466 для приготовления 1 м3 ремонтного состава); 

- убедиться, что все необходимые материалы и оборудование (миксеры, ведра, 

кельмы и  т.д.)  находятся под рукой; 

- проверить выполнение подготовительных работ, прописанных в разделе «Ор-

ганизация ремонтных работ». 

Бетонная смесь готовятся к применению непосредственно на рабочем месте 

при помощи миксера или механизированным способом в растворосмесителях смеси-

тельно-насосного агрегата Т-287, в растворомешалках принудительного действия типа 

СО-154, штукатурных машин германского производства типа PFT G4 и аналогичных им 

машин. 

При длительных перерывах в работе, которые превышают время схватывания 

смеси, а также после окончания работы, необходимо очистить и промыть смесительную 

камеру. 

Миксер, на базе низкооборотной электродрели (примерно 300 об/мин) со спи-

ральной мешалкой, необходимо использовать для небольшого замеса бетонной смеси. 

Длина оси мешалки должна быть больше глубины емкости для перемешивания. Приго-

товление бетонной смеси вручную запрещается. 

Мешки с сухой бетонной смесью открываются незадолго до начала замеса. Для 

приготовления смеси используется чистая и сухая тара.  
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Приготовление смеси производится следующим образом:  

залив в емкость для смешивания (включенную растворомешалку) минимальное 

количество воды затворения, для материала MasterEmaco S 466 это 2,5 л быстро и 

непрерывно всыпают в неё мешок смеси, перемешивают в течение 3 - 4 минуты до по-

лучения пластичной смеси без комков. В случае необходимости, добавляют ещё воды в 

пределах максимального количества, для материала MasterEmaco S 466 это 2,8 л, и 

перемешивают 2-3 минуты. 

В зависимости от температуры окружающей среды и относительной влажности 

воздуха содержание воды может отличаться от указанного выше. При жаркой и сухой 

погоде потребляется большее количество воды, при холодной и влажной погоде - 

меньшее. Повторное введение воды в смесь после схватывания запрещается. 

Объем замеса не должен превышать количество смеси, укладываемое в тече-

ние 45 минут.  

4.2.7.3 Процесс выполнения работ. 

Приготовленный ремонтный состав следует заливать непрерывно, избегая виб-

рации. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. 

Убедитесь, что MasterEmaco S 466 целиком заполнил пространство между опалубкой и 

старой конструкцией, для этого можно использовать полоску из мягкой стали. 

Заливку ремонтного материала выполнять при помощи металлического желоба 

в отверстие в опалубке. 

При заливке ремонтного материала MasterEmaco S466 нет необходимости в 

штыковании или вибрации. 

4.2.7.4 Уход за уложенной смесью. 

Уложенную ремонтную бетонную смесь выдерживают при соблюдении требуе-

мого температурно-влажностного режима, предохраняют от ударов, сотрясений и дру-

гих механических воздействий, способных разрушить структуру бетона. Для поддержа-

ния температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укры-

вают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т.д.) и 

поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку и бетон примыкающий к 

отремонтированному участку. Частота полива влагоемких покрытий бетона зависит от 

конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы 

поверхность бетона находилась во влажном состоянии. 

4.2.7.5 Снятие опалубки 
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Опалубка, после заливки материала MasterEmaco S466, может быть снята не 

ранее чем через 24 часа. Шпильки и пластиковые трубки удаляются из тела бетона и 

заделка отверстий производится материалом MasterEmaco S5400. 

 

4.2.8 Нанесение защитного, гидроизоляционного покрытия MasterSeal 

588 на внутреннюю поверхность оболочки 

4.2.8.1 Приготовление раствора MasterSeal 588 

Продукт MasterSeal 588 следует перемешивать только механически с использо-

ванием низкооборотной дрели со спиральной насадкой. Запрещается перемешивать в 

гравитационной мешалке. 

На 10 литров жидкого компонента вводить 25 кг порошкообразного. Залить в 

емкость для перемешивания 3/4 жидкого компонента. Включить дрель со cпиральной 

насадкой. Быстро и непрерывно добавить сухой компонент. Перемешивание произво-

дить 3 минуты до исчезновения комков. Оставить смесь на 5 минут, и повторно пере-

мешать в течение 2-х  минут,  добавляя, при необходимости жидкий компонент для по-

лучения требуемой консистенции. 

4.2.8.2 Процесс выполнения работ 

MasterSeal 588 наносится на предварительно увлажненное основание. Излишки 

воды в виде потеков или луж должны быть удалены сжатым воздухом или ветошью. 

Устройство гидроизоляции внутренней поверхности градирни выполняется в 

два слоя материалом MasterSeal 588 с расходом 3,0 кг/м2. 

Нельзя наносить материал Masterseal 588 на промерзшее основание и при тем-

пературе окружающей среды ниже плюс 5 ºС, либо когда прогнозируется понижение 

температуры ниже плюс 5 ºС в течение 24 часов после нанесения. 

Первый слой MasterSeal 588 наносится щеткой, кистью, резиновым шпателем 

или распылителем в одном направлении. Толщина слоя не должна превышать 1,0 мм. 

В случае если материал начинает волочиться или «скатываться», ни в коем 

случае не добавляйте жидкий компонент, а снова увлажните поверхность.  Распыление 

производите через сопло 3-4 мм под давлением 3,6-5,0 атм. 

Армирование сеткой необходимо в случае нанесения материала на трещины с 

раскрытием от 0,5 мм до 1,2 мм и в узлах примыкания. Полимерная щелочестойкая 

сетка вдавливается в тонкий базовый слой Masterseal 588 толщиной 0,5 мм, до начала 

схватывания (пока он влажный). Затем наносится слой Masterseal 588 с расходом      1,2 

кг/м2. Далее наносится финишный  слой  с расходом около 1,5 кг/м2. Минимальная ши-
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рина сетки при гидроизоляции трещин или швов должна составлять не менее        200 

мм. 

Второй слой наносится в направлении перпендикулярном первому через 6 - 8 

часов после нанесения предыдущего слоя. 

При выполнении работ необходимо не превышать толщины   слоя  продукта 

MasterSeal 588 в подвальных помещениях и в других сооружениях,  где покрытие будет 

подвергаться воздействию отрицательного водяного давления. 

 

4.2.9 Нанесение защитного покрытия MasterProtect 330 El  на наружную 

поверхность оболочки и стойки наклонной колоннады градирни  

4.2.9.1 Приготовление материала MasterProtect 330 El. 

Перед использованием необходимо перемешать MasterProtect 330 El до полу-

чения однородной смеси с помощью ручного миксера с лопастной насадкой с макси-

мальной скоростью 400 об/мин. 

4.2.9.2 Процесс выполнения работ. 

Устройство защиты наружной поверхности и стоек опорных наклонной колонна-

ды градирни выполняется в два слоя материалом MasterProtect 330 El с расходом 0,62 

кг/м2. 

Возраст бетона перед нанесением защитного покрытия  должен  составлять  

минимум 28 суток (для материалов. MasterEmaco S 466 и MasterEmaco S 5400 минимум 

7 суток). 

Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной, без пыли, пятен масла, ста-

рых покрытий. 

Необходимо обработать антисептиком возможные споры или плесень. 

Перед нанесением MasterProtect 330 El существующие трещины необходимо 

предварительно отремонтировать с помощью материалов серии MasterEmaco. 

Если на основании есть раковины и мелкие неровности, необходимо повторно 

провести выравнивание поверхности. 

Поверхность считается подготовленной, если она очищена от старых окрасоч-

ных покрытий, ровная, не имеет сколов, раковин, трещин, имеет шероховатость – класс 

3-Ш, влажность не более 8 %. 

Нельзя наносить MasterProtect 330 El, когда температура окружающей среды

 или температура основания ниже плюс 5 оC или если температура может  сни-

зиться ниже  плюс  5 °C  в ближайшие 24 часа. 
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Для   исключения   конденсации   температура поверхности при нанесении ма-

териала должна быть на плюс 3 °C выше температуры точки росы. Если  температура  

выше  плюс 35°C,  поверхность перед  нанесением  материала  должна  быть увлажне-

на. 

 Допускается введение до 5 % воды в материал при нанесении первого слоя на 

плотные бетонные основания. 

MasterProtect 330 El необходимо наносить кистью, валиком, безвоздушным или 

обычным распылителем. 

Параметры безвоздушного аппарата: 

- Давление 150 – 180 бар. 

- Диаметр сопла 0,53 – 0,68 мм. 

- Угол распыления – 50...80 о. 

Перед нанесением второго слоя первый слой необходимо полностью высушить 

на воздухе. Солнечный свет ускоряет отверждение материала. 

4.2.10 Устройство аэронавигационной маркировочной окраски градирни 

материалом MasterProtect 330 El  

Аэронавигационная  маркировка  должна отчетливо выделяться на фоне мест-

ности,  быть  видна  со  всех  направлений  и  иметь  два  резко отличающихся  друг от 

друга маркировочных цвета: красный (оранжевый) и белый. 

Устройство маркировочной окраски градирни выполняется на наружной поверх-

ности по выполненному защитному слою в два слоя материалом MasterProtect 330 El 

разных цветов (красный (оранжевый) и белый)  с расходом 0,62 кг/м2. 

Вид, цвета, размеры и месторасположение маркировки должны быть прописаны 

в проекте производства работ.  

Приготовление материала  и процесс выполнения работ аналогичны описанным 

в разделе 4.2.9. 

 

4.2.11 Производство работ в зимнее время 

При производстве работ в зимнее время необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

- прогреть бетон ремонтируемой поверхности до температуры не ниже плюс  

5 °С; 

- хранить сухую смесь в теплом помещении (выше плюс 10 °С); 

- подогреть воду затворения до плюс 30...35 °С; 
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- использовать при температуре от минус 10 °С и выше особо быстротвердею-

щие (СТБ 1534) смеси тиксотропного типа «MasterEmaco® T 1100 TIX» и наливного ти-

па  «MasterEmaco® T 1200 PG»; 

- работы по приготовлению и укладке ремонтной смеси «MasterEmaco®» прово-

дить в «тепляке» при температуре не ниже плюс 10 °С; 

- обеспечить уложенному бетону тепловлажностный режим, исключив потерю 

тепла и влаги с помощью влаго и теплоизолирующих материалов, используя электро-

прогрев, инфракрасные излучатели, тепловые пушки и т.п.; 

- обеспечить лабораторный контроль за набором прочности «MasterEmaco®». 

 

4.3 Операционная карта на ремонтные работы при ремонте поврежденных 

участков оболочки башни градирни и стоек опорной колоннады приведена в       

таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 - Операционная карта на ремонтные работы при ремонте поврежденных участков оболочки башни градирни и 

стоек опорной колоннады 

Наименование 
oпeраций 

 

Средства техноло-
гического обеспе-
чения, машины, 
оборудование 

Исполнители 
 

Описание операции 
 

1 2 3 4 
1. Подготовка ремонтируемой поверхно-
сти: 
- очистка бетонной поверхности, 
- очистка арматуры, 
- смачивание водой  

Перфоратор (отбой-
ный молоток), метал-

лическая щетка, 
компрессор ПКСД, 
водопескоструйная 
установка высокого 

давления 
электрокраскопульт, 

кисть маховая 

Б2 Б2 выполняет очистку поверхности механическим и 
гидравлическим способами, смачивание поверхно-
сти водой до полного насыщения. 

2. Приготовление MasterEmaco P 5000 AP 
вручную 

Емкость для смеши-
вания компонентов, 

электродрель с  
насадкой 

Б1, Б2 
 

Б1 и Б2 приготавливают антикоррозионное покры-
тие MasterEmaco P 5000 AP путем смешивания с 
водой  сухой смеси электродрелью с насадкой: 
сухую смесь медленно всыпают в воду и переме-
шивают. 

3. Обработка арматуры антикоррозионным 
покрытием MasterEmaco P 5000 AP 

Кисть, щетка Б1, Б2 
 

Б1 и Б2 наносят 1-ый слой материала вручную ки-
стью. 
Б1 и Б2 наносят 2-ой слой материала вручную ки-
стью. 
 
 
 

4. Приготовление ремонтного раствора 
MasterEmaco S 5400 вручную 

Емкость для смеши-
вания компонентов, 

электродрель с 
насадкой 

Б1, Б2 
 

Б1 и Б2 приготавливают раствор путем смешива-
ния с водой  сухой смеси электродрелью с насад-
кой: сухую смесь медленно всыпают в воду и пере-
мешивают. 

Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 
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5. Приготовление ремонтного раствора 
MasterEmaco S 5400 механизированным 
способом 
 

Установка СО-154 
(Т-287) 

Б1, Б2 
 

Б1, Б2 приготавливают раствор в растворомешал-
ках принудительного действия: во включенную рас-
творомешалку заливают воду, всыпают сухую 
смесь и перемешивают  

6. Заделка мест повреждения ремонтным 
раствором MasterEmaco S 5400 вручную 

Кельма, терка Б1, Б2 Б1, Б2 наносят раствор на подготовленную поверх-
ность вручную кельмой, щёткой. 
Б1, Б2 проводят затирку поверхности начавшего 
схватываться раствора. 
Б1, Б2 уход за поверхностью заделки. 

7. Заделка мест повреждения ремонтным 
раствором MasterEmaco S 5400 механизи-
рованным способом 

Насосный агрегат Т-
293 (Т-287), компрес-

сор ПКСД-2,25ДН 
давлением 7бар 

М1, Б1, Б2 
 

Б1, Б2, М1 наносят ремонтный состав на подготов-
ленную поверхность механизированным способом: 
смесь подается на ремонтируемую поверхность 
насосным агрегатом. 

8. Установка опалубки Молоток, ножовка, 
рулетка, дрель, плос-

когубцы 

Б1, Б2, (ПР – 
при необхо-

димости) 
 

Б1, Б2 устанавливают трубки из мягкого пластика. 
Б1, Б2 устанавливают опалубку и фиксируют ее при 
помощи шпильки (тяжей). 

9. Приготовление ремонтного раствора 
MasterEmaco S 466 вручную 

Емкость для смеши-
вания компонентов, 

электродрель с 
насадкой 

Б1, Б2 
 

Б1 и Б2 приготавливают раствор путем смешива-
ния с водой  сухой смеси электродрелью с насад-
кой: сухую смесь медленно всыпают в воду и пере-
мешивают. 

10. Заделка мест повреждения ремонтным 
раствором MasterEmaco S 466 вручную 

Ведро стальное 
оцинкованное 

Б1, Б2 
 

Б1, Б2 заливают ремонтный состав в опалубку 
вручную ведром по металлическому желобу. 

 

Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 
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11. Приготовление ремонтного раствора 
MasterEmaco S 466 механизированным 
способом 
 

Установка СО-154 
(Т-287) 

Б1, Б2 
 

Б1, Б2 приготавливают раствор в растворомешал-
ках принудительного действия: во включенную рас-
творомешалку заливают воду, всыпают сухую 
смесь и перемешивают  

12. Заделка мест повреждения ремонтным 
раствором MasterEmaco S 466 механизи-
рованным способом 

Насосный агрегат Т-
293 (Т-287), компрес-

сор ПКСД-2,25ДН 
давлением 7бар 

М1, Б1, Б2 
 

Б1, Б2, М1 заливают ремонтный состав в опалубку 
механизированным способом: смесь подается в 
проем установленной опалубки насосным агрега-
том. 

13. Снятие опалубки Молоток, ножовка, 
рулетка, дрель, плос-

когубцы 

Б1, Б2, (ПР – 
при необхо-

димости) 
 

Б1, Б2 извлекают шпильки (тяжи) и снимают опа-
лубку. 
Б1, Б2  извлекают трубки из мягкого пластика из 
заделанного участка. 
Б2 зачеканивает отверстия от шпилек и трубок. 

14. Приготовление материала MasterSeal 
588 вручную 

Емкость для смеши-
вания компонентов, 

электродрель с 
насадкой 

Б1, Б2 
 

Б1 и Б2 приготавливают материал путем смешива-
ния жидкого и сухого компонентов смеси электро-
дрелью с насадкой: сухую смесь компонент 
1медленно всыпают в жидкий компонент 2 и пере-
мешивают. 

15. Устройство гидроизоляции наружной 
поверхности бетонного участка при помо-
щи MasterSeal 588 вручную 

Кисть, щетка, рези-
новый шпатель 

Б1, Б2 
 

Б1 и Б2 наносят 1-ый слой гидроизоляции. 
Б1 и Б2 наносят 2-ой слой гидроизоляции. 

16. Устройство гидроизоляции наружной 
поверхности бетонного участка при помо-
щи MasterSeal 588 механизированным 
способом 
 

Распылитель Б1, Б2 
 

Б1 и Б2 наносят 1-ый слой гидроизоляции распы-
лением. 
Б1 и Б2 наносят 2-ой слой гидроизоляции распыле-
нием. 

17. Устройство защитного покрытия 
наружной поверхности бетонного участка 
при помощи MasterProtect 330 El вручную 

Кисть, валик Б1, Б2 
 

Б1, Б2 наносят состав на заделываемую поверх-
ность. 

Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 
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18. Устройство защитного покрытия 
наружной поверхности бетонного участка 
при помощи MasterProtect 330 El механи-
зированным способом 

Распылитель Б1, Б2 
 

Б1, Б2 наносят состав на заделываемую поверх-
ность распылением. 

19. Устройство аэронавигационной марки-
ровочной окраски градирни материалом 
MasterProtect 330 El вручную 

Кисть, валик Б1, Б2 
 

Б1, Б2 наносят состав на заделываемую поверх-
ность. 

20. Устройство аэронавигационной марки-
ровочной окраски градирни материалом 
MasterProtect 330 El механизированным 
способом 

Распылитель Б1, Б2 
 

Б1, Б2 наносят состав на заделываемую поверх-
ность распылением. 
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5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

 

5.1 Ведомость потребности в материалах, изделиях, используемых при произ-

водстве работ, приведена в таблице 5.1. 

Количество материала в таблице 5.1 носит информационный характер. При 

производстве работ необходимо руководствоваться проектной документацией.  

 

Таблица 5.1 - Ведомость потребности в материалах, изделиях, используемых 

при производстве работ      

Наименование материалов Ед. изм. 

Соотноше-
ние компо-
нентов по 

массе 
Расход 

1 2 

Сухие ремонтные смеси: 
 
MasterEmaco S 5400 
 
MasterEmaco S 466 
  
MasterSeal  588 
 
MasterEmaco P 5000 AP 

 
 

кг/ 1м2 бетона 
 

кг/ 1м3 бетона 
 

кг/м2 

 
кг/ 1м2  

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

20 при слое δ=10мм 
 

2250 
 

3,0 в два слоя δ=2мм 
 
2-3 кг в два слоя 
δ=2мм 

 
MasterProtect 330 El 
 

 
кг/м2 

 

 
- 

 
- 

 
0,62 

Расход воды для приготов-
ления смесей: 
 
MasterEmaco S 5400 
 
 
MasterEmaco S 466 

 
 
 

30 кг сух.см. 
  
 

30 кг сух.см. 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

 См. документ о ка-
честве на материал 

 
См. документ о каче-

стве на материал  

 
MasterSeal  588 
 
MasterEmaco P 5000 AP 

 
кг/л 

 
1 кг сух.см 

 

 
25 
 
- 

 
10 
 
- 
 

 
- 
 

0,19-0,20 л 

 
Расход воды на смачивание 
поверхности бетона 
 

 
л/м2 

 
- 

 
- 

 
15 
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5.2 Перечень оборудования, инструментов и приспособлений для выполнения 

ремонта, восстановления и защиты железобетонных конструкций градирен с примене-

нием материалов  «MasterEmaco®», «MasterSeal®» и «MasterProtect®» приведен в таб-

лице 5.2. 

Таблица 5.2 - Перечень оборудования, инструментов и приспособлений для вы-

полнения работ 

Наименование Марка Кол. Выполняемые работы 

1 2 3 4 

Агрегат смесительно-
насосный  

Т-287 НП ЗАО 
«ТЕМПОРА»,  
СО-154 

1 
 

Приготовление  и нанесе-
ние составов 
Приготовление состава 

Насосный агрегат для тор-
кретирования  

Т-293 НП ЗАО 
«ТЕМПОРА» 

1 Нанесение составов  

Компрессор ПКСД и др. 1 Подача сжатого воздуха 
при нанесении составов 

Компрессор СО–7Б и др. 1 Подача сжатого воздуха  

Водопескоструйная уста-
новка высокого давления 

20-230 бар. 1 Для очистки и смачивания 
поверхности 

Аппарат безвоздушного 
распыления 

24М057 Duty Max 
GH-300 (GRACO) 

1 Нанесение составов 

Электромиксер (дрель и 
специальные насадки) 
Насадка к миксеру 
140х620мм 

ИЭ–1023А 
Воsch и др. 
Покупной 

1 Приготовление составов 

Отбойный молоток Покупной 2 Подготовка поверхности 

Электроперфоратор (раз-
личные насадки, набор 
сверл) 

ИЭ-3123 и др. по-
купной 
 

1 Подготовка основания 

Затирочная машинка СО–86 и др. 2 Затирка поверхности 

Пистолет-
краскораспылитель 

СО–72 (71) 
и др. 

1 Нанесение ремонтных со-
ставов 

Молоток–кирка Покупной 1 Подготовка поверхности 

Краскопульт с удочкой СО-20А и др. 1 Смачивание поверхности 

Кисть-макловица, основа-
дерево, ручка-ПВХ 

Покупная 
 

5 Смачивание поверхности. 
Нанесение  
MasterEmaco P 5000 AP,  
MasterSeal 588 

Зубило слесарное ГОСТ 7211-86 2 Срубка бетона 

Плоскогубцы (острогубцы-
кусачки) 

ГОСТ 17439 1 Обрезка сетки, арматуры 

Ножницы ручные ГОСТ 7210 1 То же 

Щетка стальная  
 

ГОСТ10597 
Покупная 

5 Очистка поверхности и ар-
матуры 

Лопата подборочная ГОСТ 19596 3 Уборка мусора 

 

Продолжение таблицы 5.2  
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1 2 3 4 

Рейка–правило 2 м Покупная 5 Выравнивание поверхно-
стей 

Терка пластмассовая (по-
листирольная) 130х280мм, 
толщина 3мм 
 

То же  5 Заглаживание поверхности 

Уровень гибкий водяной ТУ 23-11-760 1 Провешивание горизон-
тальных плоскостей 

Уровень алюминиевый 
длиной 2000мм 

Покупной  2 Создание горизонтальных и 
вертикальных поверхностей 

Отвес стальной строитель-
ный 

СТБ 1111 3 Провешивание вертикаль-
ных плоскостей 

Рулетка стальная с фикса-
тором 

ГОСТ 7502 4 Измерение линейных вели-
чин 

Угольник специальный Покупной 4 Разметка углов 

Ящик для инструментов Покупной 6 Складирование инструмен-
тов 

Ящик для составов пласт-
массовый 

Покупной 10 Приготовление и времен-
ное хранение составов 

Люльки ЛЭ-100-300 и др. 
ГОСТ 27372-87 

2 Отделка фасадов 

Леса строительные стоеч-
ные 

ГОСТ 27321 Ком-
плект 

Отделка поверхностей вы-
сотой более 4 м 

Универсальные сборно-
разборные передвижные 
подмости 

ГОСТ 28012 2 Отделка поверхностей вы-
сотой до 4 м  

Респиратор ГОСТ 12.4.041 4 Защита органов дыхания 

Двухсекционный столик–
вышка 

ГОСТ 24258-88 2 Отделка мест выше роста 
человека 

Рукавицы специальные, 
перчатки 

ГОСТ 20010-93 6 Защита рук 

Очки защитные ГОСТ 12.4.013 6 Защита глаз от брызг шту-
катурного раствора 

Каска строительная ГОСТ 12.4.087 6 Защита головы 

Костюм  ГОСТ 12.4.016 6 Защита тела 

Пояс предохранительный ГОСТ 12.4.089 6 Обеспечение безопасности 
при работе на высоте 

Штангенглубинометр ГОСТ 162 1 Измерение толщины слоя 

Ведро стальное оцинкован-
ное 

ГОСТ 20558 6 Заливка в опалубку готово-
го ремонтного состава, 
подноска воды, смесей 

Валик малярный Покупной 1 Нанесение покрытий 

 

 

5.3 Количество средств индивидуальной защиты приведено в расчете на основ-

ной состав звена. 
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Перечень, приведенный в таблице 5.2, является рекомендуемым и может кор-

ректироваться в зависимости от конкретных условий производства работ, появления 

новых механизмов и оборудования и т п. факторов. 

5.4 Потребность в изделиях и материалах зависит от конкретных условий про-

изводства работ и определяется по рабочим чертежам и спецификациям, входящих в 

состав ПСД по каждому конкретному объекту, а также действующим нормативам рас-

хода ресурсов в материальном выражении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 
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6.1 При выполнении ремонтных работ следует осуществлять входной, операци-

онный и приемочный контроль. Основной задачей контроля является обеспечение со-

ответствия выполненных работ требованиям проекта, стандартов, норм и правил, дру-

гих нормативных документов.  

При производстве ремонтных работ осуществляется следующий контроль: 

- контроль качества поступаемых материалов; 

- контроль качества подготовки бетонной поверхности; 

- контроль качества готовых составов «MasterEmaco®», «MasterSeal®» и 

«MasterProtect®»; 

- контроль качества нанесения ремонтных составов «MasterEmaco®», 

«MasterSeal®» и «MasterProtect®». 

6.2 Изделия и материалы, применяемые для выполнения ремонтных работ, 

должны соответствовать требованиям, установленным в проектной документации и 

предъявляемым соответствующими стандартами и техническими условиями. Входной 

контроль качества материалов должен осуществляться в соответствии с требованиями 

СТБ 1306 п. 5.1.3. 

При входном контроле необходимо проверять наличие паспортов, сертификатов 

и другой необходимой документации, регулярно вести журнал по контролю качества ис-

ходных материалов, фиксировать номера партий материалов, заводы-изготовители, 

даты изготовления и исследования проб, даты окончания гарантийного срока хранения, 

условия фактического хранения, а также результаты проверки качества материалов.  

6.3 На стадии обследования и разработки технических решений оцениваются 

прочностные характеристики бетона в местах повреждений и на прилегающих площа-

дях, содержание хлоридов, наличие капиллярной влаги и морозостойкость: 

6.4 При подготовке бетонных поверхностей следует контролировать:  

- постоянно: соблюдение глубины нарезки бетона по контуру мест повреждений 

последовательность и правильность выполнения технологических операций по удале-

нию разрушенного бетона, степень очистки подготовленных поверхностей от пыли пе-

ред укладкой ремонтного состава и чистоту поверхности арматурных стержней;  

- при необходимости, прочность бетона ремонтируемой поверхности при отры-

ве. 

Результаты текущего контроля качества подготовки бетонных поверхностей 

должны отражаться в журналах производства работ и актах приемки скрытых работ. 

При приготовлении бетонной смеси контролируется однородность смеси.  
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Строительная лаборатория, при необходимости, изготавливает из рабочего со-

става контрольные образцы, по которым определяется прочность на сжатие и растяже-

ние при изгибе. 

В процессе механизированного нанесения ремонтных составов необходимо си-

стематически осуществлять контроль над соблюдением правильного дозирования воды 

и выхода из форсунки однородного состава требуемой консистенции. 

6.5 По завершению ремонтных работ проверяется качество ремонта:  

поверхности должны быть ровными, гладкими без раковин, трещин, вздутий и 

каверн, с четко отделанными гранями углов, пересекающихся плоскостей. Ремонтные 

составы должны быть прочно соединены с поверхностью и, не отслаиваться от нее. 

Прочность бетона на отремонтированном участке определяется неразрушаю-

щим методом по СТБ 2264. 

6.6 Приемка отремонтированной поверхности (конструкции) завершается под-

писанием акта представителями производителя работ, проектной организацией, ин-

спектирующими организациями и заказчиком. 

6.7 Контроль качества при производстве работ по ремонту, восстановлению и 

защите железобетонных конструкций градирен с применением материалов  

«MasterEmaco®», «MasterSeal®» и «MasterProtect®» приведен в таблице 6.1. 

 

 

 

 

 

 



Государственное предприятие 
«СтройМедиаПроект» 

 

Таблица 6.1 - Карта контроля технологических процессов по ремонту, восстановлению и защите железобетонных конструкций 

градирен с применением материалов  «MasterEmaco®», «MasterSeal®» и «MasterProtect®» 

Объект 
контроля 
(техноло-
гический 
процесс) 

Контролируемый параметр Место 
контроля 
(отбора 
проб) 

Периодич-
ность кон-

троля, объем 
контроля 

Испол-
нитель 

кон-
троля 
или 

прове-
дения 

испыта-
ний 

Метод 
кон-

троля, 
обозна-
чение 
ТНПА 

Средства измере-
ний, 

испытаний 

Оформление 
результатов 

контроля 

Наименование Номиналь-
ное значе-

ние 

Предель-
ное от-

клонение 

Тип, мар-
ка, обо-

значение 
ТНПА 

Диапазон 
измере-
ний, по-

греш-
ность, 
класс 

точности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Входной контроль (СТБ 1306) 

1. Постав-
ляемые 
материа-
лы 

Качество постав-
ляемых материа-
лов 
- наличие паспор-
тов, инструкций по 
приготовлению; 
- внешний вид 
(наличие дыр, 
разрывов, отсут-
ствие герметиза-
ции); 
- проверка срока 
годности. 

По паспор-
ту или сер-
тификату 
качества 

 
Не допус-

кается 
 
 

Не более 
12 (не бо-

лее 6) 

Не допус-
кается 

Стройпло
щадка 

Сплошной, 
каждая партия 

Мастер 
(прораб) 

Визуаль-
ный 

Сопроводительные 
документы (паспорт 

или сертификат каче-
ства) 

Журнал 
входного 
контроля 

2. Операционный контроль (СТБ 1472, СТБ 1473) 

2. Условия 
производ-
ства работ 

 

Температура  
воздуха,  °С 
 

+5…+35 
 

Не допус-
кается 

Перед 
началом 

работ 

Сплошной, 
2 раза в смену 

Мастер 
(прораб) 

Измери-
тельный, 

ГОСТ 
26433.2 

Термо-
метр ме-
теороло-
гический, 
ГОСТ 112 

Д.изм. 
-50…+50 

°С, ц.д. 1°С 

Журнал про-
изводства ра-

бот 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Подго-
товка ос-
нования 

Степень очистки 
поверхности под 
ремонтные 
работы: 
 
-наличие пыли, 
грязи, пятен 
 
- глубина нарезов 
бетона по контуру 
мест 
повреждений, мм 
 
 
 
 
- высота выступов 
и глубина впадин 
после насечки 
поверхности, мм 
 
- вертикальные 
срезы кромок  
выемки или 
трещин глубиной, 
мм 
 
- увлажнение 
поверхности, % 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

не более 
20 

 
 
 
 
 
 

не более 5  
 
 
 
 

не менее 
10 

 
 
 
 

не менее 
95 

 
 
 
 
 

Не 
допускае

тся 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

Не 
допускае

тся 
светлых 

пятен 

 
 
 
 
 

Вся 
поверхно

сть 
То же 

 
 
 
 
 
 
 

То же 
 
 
 
 

То же 
 
 
 
 
 

То же 

 
 
 
 
 

Сплошной 
 
 

Выборочный 
 
 
 
 
 
 
 

То же 
 
 
 
 

То же 
 
 
 
 
 

То же 

Мастер 
(прораб) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Визу-
альный 

 
Измери-
тельный 

 
 
 
 
 
 

То же 
 
 
 
 

То же 
 
 
 
 
 

То же 

 
 
 
 
 
- 
 
 

Линейка 
метал-

лическая 
измери-
тельная 

 
 
 

То же 
 
 
 
 

То же 
 
 
 
 
 

Термо-
метр 

контакт-
ный 

 
 
 
 
 
- 
 
 

Диапазон 
измере-
ния (0-

500) мм, 
ц. д. 1мм 
по ГОСТ 

427 
 

То же 
 
 
 
 

То же 
 
 
 
 
 

Д.изм. 
0..+100°С  

Журнал про-
изводства 
работ, акт 
приемки 

скрытых ра-
бот 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочность 
сцепления бетона 
ремонтируемой 
поверхности при 
отрыве, МПа 
 

не менее  
1,5 

 
 

- Выборочно По 
требованию 
заказчика, 
не менее 

трех 
измерений 
на каждые 

100 м2 

отремонтиро
ванной 

поверхности 

Строите
льная 

лаборат
ория 

 

Измерит
ельный, 

Прибор 
DYNA 
Z15 

- Заключение о 
результатах 

контроля 
(протокол ис-

пытаний) 

4. Приго-
товление 
ремонт-
ных со-
ставов 
 
 
 
 
 
 
 

Дозировка 
компонентов 
(отношение воды к 
сухой смеси), по 
весу, % 
  
 
Однородность 
состава, наличие 
комков 
 

min 15 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

мах 16,7 
 
 
 
 
 
 

Не 
допускае

тся 
 

Приготов-
ление 

состава 
 
 
 
 

То же 
 
 

Не реже од-
ного раза в 
смену, объ-
ем в смеси-

теле 
 
 

То же 
 
 

Мастер 
(прораб) 

 
 
 
 
 

Измери-
тельный, 
соответс

твие  
 
 
 

Визуаль-
но 
 

Мерные 
емкости 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

Журнал про-
изводства ра-

бот 
 
 
 
 

5. Нане-
сение 
состава 
 

Толщина слоя 
 

По проекту - Вся по-
верхность 

 
 

Не реже од-
ного раза в 

смену 

Мастер 
(прораб) 

Измери-
тельный 

 
 

Линейка 
металли-

ческая 
измери-
тельная 

Диапазон 
измерения 

(0-500) 
мм, ц. д. 
1мм по 

ГОСТ 427 
 
 

Журнал про-
изводства ра-

бот 
 



Государственное предприятие 
«СтройМедиаПроект» 

 

Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Влажностный уход 
 
- при T≤ 20 0С, час 
- при T>20 0С, час 
 
 

Не менее 
 

24 
48 

 

То же Сплошной 
 

То же 
 

Измери-
тельный 

Часы - 

Журнал про-
изводства ра-

бот 

Прочность состава 
на сжатие  через 
24 часа, МПа: 
 
MasterEmaco S 
5400 
 
MasterEmaco S 
466 
 
 

 
 

Не менее 
 

18/- 
 
 

28/- 

- 
Выбороч

но 

По требова-
нию заказчи-

ка 

Строи-
тельная 
лабора-
тория 

Измери-
тельный 

Испытания 
ГОСТ 
18105,    
ГОСТ 
10180 

- 

Заключение о 
результатах 

контроля 
(протокол ис-

пытаний) 

3. Приемочный контроль (СТБ 1472, СТБ 1473) 

6. Прием-
ка закон-
ченной 
поверхно-
сти 

Качество отре-
монтированной 
поверхности, 
внешний вид: 
трещин, раковин, 
каверн, загрязне-
ний 
 
 

Не допус-
кается 

- Вся по-
верх-
ность 

Сплошной Прие-
мочная 
комис-

сия 

Визу-
альный 

 

- - Акт освиде-
тельствова-
ния скрытых 
работ, акт 

приемки ра-
бот 

Прочность бетона 
неразрушающими 
методами кон-
троля 
 

Не ниже 
установ-
ленных 

значений 

- Выбо-
рочно 

По требова-
нию заказчи-

ка 

Строи-
тельная 
лабора-
тория 

Измери-
тельный 

Испыта-
ния 

СТБ 2264 

- Заключение о 
результатах 

контроля 
(протокол ис-

пытаний) 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Неровности по-
верхности, обнару-
женные при при-
кладывании рейки 
длиной  2м, мм:  
- отклонение по-
верхности от вер-
тикали (горизонта-
ли) 

Не более 
10 мм на 
всю высо-
ту (длину) 

1мм на 
1м высо-
ты (дли-

ны) 

Вся 
поверх-
ность 

Сплошной 
 

Прие-
мочная 
комис-

сия 

То же Линейка 
метал-

лическая 
измери-
тельная,  

 
 
 

рейка 
кон-

трольная 
строи-

тельная 
длиной 2 

м 

Диапазон 
измере-
ния (0-
500)мм, 
ц. д. 1мм 
по ГОСТ 

427 
 

То же 
 

Акт освиде-
тельствова-
ния скрытых 
работ, акт 

приемки ра-
бот 



Государственное предприятие 
«СтройМедиаПроект» 

 

53 
ТТК-100299864.228-2015 

7 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
 

7.1 Техника безопасности и охрана труда 

7.1.1 При производстве работ по ремонту, восстановлению и защите железобе-

тонных конструкций градирен с применением материалов  «MasterEmaco®», 

«MasterSeal®» и «MasterProtect®» следует руководствоваться указаниями                 

Правил по охране труда при выполнении строительных работ, ППБ Беларуси 01, ин-

струкциями по охране труда в строительстве. 

7.1.2 К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

специальное обучение; медицинское обследование и допущенные по состоянию здоро-

вья к работе; вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране 

труда. 

7.1.3 Все рабочие должны пройти обучение и инструктаж по правилам техники 

безопасности в соответствии с инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструк-

тажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда (постановление Мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175 с из-

менениями и дополнениями), ознакомиться с рабочими чертежами, проектом производ-

ства работ (ППР), данной технологической картой, правилами пожарной и 

электробезопасности, правилами охраны окружающей среды. Рабочие должны быть 

обучены и проинструктированы по всем видам работ, выполняемым при устройстве ма-

стичной кровли. 

7.1.4 Работу с электроинструментом допускается выполнять лицам, имеющим 

группу по электробезопасности не ниже II, которая должна подтверждаться ежегодно. 

7.1.5 Рабочие при производстве работ должны быть обеспечены спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

7.1.6 Перед допуском к работе рабочий должен получить указания от мастера 

(прораба) или бригадира о порядке производства работ и безопасных приемах их вы-

полнения, надеть спецодежду и защитные средства, проверить наличие и исправность 

инструмента и приспособлений.  

7.1.7 При работе с механизированным инструментом, машинами и механизмами 

необходимо соблюдать правила их эксплуатации.  

7.1.8 Пожарную безопасность на рабочих местах следует обеспечивать в соот-

ветствии с требованиями, СТБ 11.4.01, ППБ Беларуси 01. 
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7.1.9 Материалы разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не 

превышающих сменной потребности. 

Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы поставляют на строи-

тельные объекты в таре или упаковке с яркой предупреждающей надписью «Огнеопас-

но» и «Взрывоопасно». Разгружают такие материалы не ближе 50 м от источников огня 

в месте, согласованном с представителями службы техники безопасности. 

Помещения для хранения легковоспламеняющихся материалов и прилегающую 

к ним территорию снабжают средствами тушения огня (песком, лопатами, огнетушите-

лями и др.). Оставлять на строительной площадке бочки или тару из-под легковоспла-

меняющихся материалов категорически запрещается.  

7.1.10 Первичными средствами пожаротушения должны быть оснащены также 

складские и бытовые помещения. Все рабочие должны уметь пользоваться огнетуши-

телями. 

Курить разрешается только в специально отведенных местах. 

Все рабочие, занятые на строительной площадке, должны знать правила по-

жарной безопасности. Для этого проводится первичный и повторный инструктаж по по-

жарной безопасности, а кроме того, со всеми рабочими в обязательном порядке прово-

дятся занятия по пожарно-техническому минимуму. 

7.1.11 По окончанию работ необходимо отключить от сети используемое обору-

дование, ручной инструмент очистить органическими растворителями (ксилолом, соль-

вентом, ацетоном, этилацетатами) или специальными смывками, приспособления при-

вести в порядок.  

7.1.12 Величину опасной зоны от мест производства работ следует принимать 

по приложению 2 Правил по охране труда при выполнении строительных работ. 

Опасную зону здания необходимо ограждать защитным ограждением высотой 0,8 м с 

обозначенными знаками безопасности и надписями установленной формы. 

Входы в здание должны быть защищены сверху сплошным настилом шириной 

не менее ширины входа с вылетом на расстояние не менее 2 м от стены здания. Угол, 

образуемый между навесом и выше расположенной стеной над входом должен быть в 

пределах 70-75 °. 

7.1.13 До начала работ необходимо ознакомить рабочих-отделочников с 

проектом производства работ (на установку лесов или установку и перестановку люлек, 

вышек) и правилами техники безопасности. 

7.1.14 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды, 

помещение или место для приготовления составов в темное время суток должны быть 
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освещены. 

7.1.15 Складирование сухих смесей производится в закрытых складах, 

расположенных на стройплощадке. 

7.1.16 При производстве работ по приготовлению смеси следует 

руководствоваться указаниями технологической карты и инструкциями производителей 

материалов.  

7.1.17 Все работающие перед началом производства работ должны быть 

ознакомлены с безопасными приемами производства работ, пройти соответствующий 

инструктаж. 

7.1.18 К управлению установкой для приготовления и нанесения ремонтных 

составов допускается обученный штукатур-оператор, имеющий удостоверение на право 

управления данной группой строительных машин. Оператору необходимо знать: 

устройство машины, правила и инструкцию по ее эксплуатации и техническому 

обслуживанию, способы производства работ, технические требования к качеству 

ремонтных работ, виды и свойства составов используемых материалов, применяемых 

при производстве работ. 

Перед началом работы производится осмотр установки, при котором 

проверяется: соответствие напряжения сети и электродвигателя, отсутствие 

посторонних предметов на узлах установки и в засыпаемых в смеситель сухих смесях, 

состояние болтовых соединений, величину зазоров между лопастями и корпусом, 

исправность пускового устройства и заземления, отсутствие повреждения изоляции 

электропроводки. 

Во время нанесения составов механизированным способом категорически 

запрещается сгибать или переламывать шланги. При закупорке шланга или форсунки 

пистолета образовавшуюся пробку устраняют продуванием (форсунку предварительно 

снимают). 

7.1.19 Рабочие, наносящие составы, должны работать в защитных очках. В 

случае попадания раствора в глаза следует их обильно промыть чистой водой и 

обратиться к врачу. 

7.1.20 При подключении к электросети, установку необходимо заземлить 

отдельно. Лица, обслуживающие установку, должны быть обучены приемам 

освобождения пострадавшего от электрического тока и правилам оказания первой 

помощи. 

7.1.21 Применяемые при работе установки, приспособления и инструменты 

должны быть испытаны в соответствии с нормами и сроками, предусмотренными 
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правилами Госпромнадзора РБ и Госэнергонадзора РБ. 

7.1.22 Запрещается: 

- работать при неисправном оборудовании; 

- допускать к работам посторонних; 

- отсоединять воздушные, растворные и водяные шланги и рукава под давлени-

ем; 

- производить разборку, ремонт, регулировку, смазку и крепление узлов и 

деталей во время работы установки; 

- оператору машины открывать шкаф и самому производить ремонт оборудова-

ния; 

- перемещать работающую установку; 

- оставлять без надзора установку, подключенную к сети; 

- работать на установке без заземления. 

7.1.23 Применение ремонтных составов следует осуществлять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.002, погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.009. 

При применении ремонтных составов следует применять индивидуальные 

средства защиты по ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.087, ГОСТ 12.4.103. 

При применении и хранении сухих смесей следует руководствоваться 

требованиями ППБ Беларуси 01. 

 

7.2 Охрана окружающей среды 

7.2.1 В процессе выполнения ремонтных работ не должен наноситься ущерб 

окружающей среде. 

7.2.2 Категорически запрещается слив ГСМ в грунт на территории строительной 

площадки или вне ее при работе строительных машин и механизмов или их заправке. В 

случае утечки горюче-смазочных материалов, это место должно быть локализовано 

путем засыпки песком. Затем грунт, пропитанный ГСМ, должен быть собран и удален в 

специально отведенные места, где производится его переработка. 

7.2.3 Строительный мусор собирается вручную в кучи и грузится в транспортные 

средства.  

Не допускается захоронение ненужных строительных материалов в грунт или 

сжигание на стройплощадке. Все они должны вывозиться в отведенные места для ути-

лизации.  
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7.2.4 Руководство строительных организаций должно осуществлять системати-

ческий контроль за соблюдением действующего законодательства в области охраны 

окружающей среды, а также включать изучение положений об охране окружающей сре-

ды в программы учебы, повышения квалификации и переподготовки рабочих и ИТР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Изме- Номер Коли- Номера листов (страниц) Дата Фами- Под-



Государственное предприятие 
«СтройМедиаПроект» 

 

нение  докумен-
та 

чество 
стра-

ниц из-
мене-
ния 

изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых 
аннули-
рован-

ных 

лия пись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 


	Титульный лист
	Содержание
	ТТК-100299864.228-2015_2020-2025_ремонт градирен

