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1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая технологическая карта (далее по тексту – ТК) разработана на 

технологический процесс устройства высокоточной цементации при  монтаже строи-

тельных конструкций и промышленного оборудования с применением 

материалов«MasterFlow» производства компании BASF. 

1.2 Основанием для разработки ТКявляется договор между Государственным 

предприятием «СтройМедиаПроект» и  ЗАО «ЭМАКОМ» № 5К-14 от 09.04.2018 г. 

1.3 Данная ТК разработана в соответствии с требованиями ТТК 45-1.01-159 и 

может быть использована при монтаже строительных конструкций и промышленного 

оборудования на объектах различного назначения,  расположенных на территории 

Республики Беларусь. 

Для использования настоящей ТК необходимо выполнение следующих 

обязательных условий производства работ: 

а) Работы выполняются в соответствии с требованиями: 

- проектно-сметной документации (далее по тексту – ПСД); 

- проекта производства работ (далее по тексту – ППР);  

- технических нормативных правовых актов (далее по тексту – ТНПА), регламен-

тирующих правила производства работ по монтажу строительных конструкций и про-

мышленного оборудования; 

- технического регламента ТР 2009/13/BY,а также ТНПА по охране труда в стро-

ительстве, охране окружающей среды, пожарной безопасности и производственной са-

нитарии. 

б) Изделия и материалы, применяемые в процессе выполнения работ, отвечают 

требованиям ТНПА, действующих на изготовление этих изделий и материалов, а также 

технического регламента ТР 2009/13/BY. 

в) При производстве работ в темное время суток освещенность рабочих мест  

при монтаже строительных конструкций составляет не менее 30 Лк, при монтаже тех-

нологического оборудования – от 100 до 200 Лк, при выполнении вспомогательных опе-

раций – соответствует требованиям ГОСТ 2.1.046. 

г) Устройство заливок под строительные конструкции и промышленное обору-

дование производится при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 35˚С, 

если иное не предусматривается инструкциями предприятий-производителей материа-
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лов, используемых при производства работ, о чем далее в тесте ТТК сделаны соответ-

ствующие оговорки 

1.4 НастоящаяТК является собственностью ЗАО «ЭМАКОМ» и еѐ использова-

ние другими организациями и предприятиями возможно только с разрешения собствен-

ника. 

1.5 В данной ТК рассматриваются следующие составляющие технологического 

процесса устройства защитных покрытий: 

а) Подготовка бетонной поверхности. 

б) Установка опалубки. 

в) Насыщение поверхности основания водой. 

г) Приготовление монтажной смеси. 

д) Укладка монтажного состава. 

е) Уход за уложенным составом. 

1.6 При использовании ТК на конкретном объекте, карта может быть привязана 

к условиям производства работ на этом объекте. 

Привязка ТК заключается в уточнении схемы производства работ, объемов 

работ, номенклатуры и количества средств технологического обеспечения, 

потребности в трудовых и материально-технических ресурсов, а также актуализации 

ТНПА и корректировке мероприятий по охране труда и окружающей среды. 

Привязку технологических карт выполняет организация-разработчик.   

Допускается производить привязку технологических карт организациями, вы-

полняющими строительно-монтажные работы, на объектах, где они являются под-

рядчиками, за исключением корректировки раздела «Потребность в материально-

технических ресурсах». 

1.7 При использовании настоящей технологической карты в период  еѐ действия 

рекомендуется проверять сроки действия ТНПА, используемых при разработке упо-

мянутой технологической карты по Перечню технических нормативных правовых ак-

тов по строительству, действующих на территории Республики Беларусь, каталогам, 

составляемых по состоянию на 1 января каждого текущего года, а также по соответ-

ствующим информационным указателям, публикуемым в течении года. 

Если ссылочные ТНПА в течение срока действия настоящей типовой технологи-

ческой карты изменены или заменены, то при еѐ использовании следует руковод-

ствоваться измененными или замененными ТНПА. 
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Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на такие отмененные ТНПА, применяется в части, не затрагивающей указан-

ную ссылку. 
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2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В тексте настоящей ТК встречаются ссылки на следующие ТНПА: 

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

Безопасность. 

 ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования. 

ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное произ-

водство. 

ТКП 45-5.03-131-2009 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Пра-

вила возведения. 

 ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация при произ-

водстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок раз-

работки, согласования и утверждения технологических карт. 

 ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства. 

 ТКП 45-1.03-295-2014 Проектная документация. Состав и порядок разработки. 

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

ложения. 

СТБ 1545-2005 Смеси бетонные. Методы испытаний. 

СТБ 1958-2009 Строительство. Возведение монолитных бетонных и желе-

зобетонных конструкций. Номенклатура контролируемых по-

казателей качества. Контроль качества работ. 

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия. 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические усло-

вия. 

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия. 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические усло-

вия. 

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля. 

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические 

условия 

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров 

в строительстве. Правила выполнения измерений парамет-

ров зданий и сооружений 
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3  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 

3.1 Общие требования 

3.1.1 Материалы и изделия, подлежащие обязательной сертификации, должны 

иметь сертификат соответствия.  

3.1.2 Импортируемые строительные материалы и изделия, на которые отсут-

ствуют ТНПА, действующие в Республике Беларусь, должны  иметь технические свиде-

тельства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

3.1.3 Материалы и изделия, подлежащие гигиенической регламентации, должны 

иметь удостоверение о гигиенической регистрации. 

3.1.4 Изделия и материалы, применяемые для производства работ, должны со-

ответствовать требованиям ПСД. Замена их на аналоги может осуществляться не ина-

че чем в порядке, предусмотренном ТКП 45-1.02-295. 

3.2 Составы на основе цемента 

3.2.1Краткое описание и область применения составов на основе цемента при-

ведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Краткое описание и область применения цементных составов 

Обозначение состава Краткое описание Область применения 

1 2 3 

MasterFlow 928 Безусадочная быстротвер-

деющая сухая бетонная 

смесь наливного типа. 

Толщина заливки от 20 до 

200 мм  

а) Подливка под опорные 

части колонн. 

б) Омоноличивание стыков 

в железобетонных кон-

струкциях. 

в) Установка анкеров. 

г) Подливка под опорные 

части мостов и пролетных 

строений. 

д) Устройство подфермен-

ных элементов 

е) Монтаж барьерных 

ограждений на автомо-

бильных дорогах. 

д) Высокоточная цемента-

ция промышленного обору-

дования, в т.ч.: 

- газовые или паровые тур-

бины; 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

  - генераторы и дизельные 

двигатели; 

- прессы и станки различно-

го назначения; 

- станы горячей и холодной 

прокатки; 

- насосы, компрессоры, 

дробилки; 

- подъемно-транспортное 

оборудование. 

MasterFlow980 Безусадочная быстротвер-

деющая сухая бетонная 

смесь наливного типа. 

Толщина заливки от 40 до 

100 мм и выше 

а) Подливка под опорные 

части колонн. 

б) Омоноличивание стыков 

в железобетонных кон-

струкциях. 

в) Установка анкеров. 

д) Высокоточная цемента-

ция промышленного обору-

дования, в т.ч.: 

- газовые или паровые тур-

бины; 

- генераторы, компрессоры 

насосы; 

- прессы и станки различно-

го назначения; 

- станы горячей и холодной 

прокатки; 

- дизельные двигатели; 

- подъемно-транспортное 

оборудование; 

- дробилки. 

MasterFlow 4800 Безусадочный состав с ме-

таллическим заполнителем. 

Толщина заливки от 20 до 

150 мм 

а) Высокоточная цемента-

ция оборудования, подвер-

женного высоким ударным 

и динамическим нагрузкам, 

в т.ч.: 

- турбины, генераторы и 

компрессоры;  

- прокатные, волочильные, 

штамповочные и чистовые 

(отделочные)станы 
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 

  - опорные плиты оборудо-

вания целлюлозно-

бумажных комбинатов; 

- машины и оборудование, 

передающие при работе 

высокие динамические 

нагрузки на фундамент. 

PCI Repaflow Безусадочная сверхжидкая 

быстротвердеющая смесь 

для внутреннего и наружно-

го применения на верти-

кальных горизонтальных и 

потолочных поверхностях. 

Толщина укладки от 5 до 

100 мм 

а) Высокоточная цемента-

ция анкеров и закладных 

деталей, в т.ч. в бассейнах. 

б) Подливка под оборудо-

вание, в т.ч.: 

- газовые или паровые тур-

бины; 

- генераторы; 

- компрессоры; 

- станки различного назна-

чения; 

- прессы; 

- станы горячей и холодной 

прокатки; 

- дизельные двигатели; 

- насосы; 

- подъемно-транспортное 

оборудование. 

 

3.2.2 Технические характеристики составов на основе цемента приведены в 

таблице 3.2. 

Наименование 

показателя 

Значение показателя для составов: 

MasterFlow 

928 

MasterFlow 

980 

MasterFlow 

4800 

PCI Repaflow 

1 2 3 4 5 

Максимальная крупность 

заполнителя, мм 
3,0 10,0 1,5 1,0 

Наличие металлического 

наполнителя 
- - + - 

Удобоукладываемость, мм 260-280 

Сохранение удобоуклады-
ваемости, мин 

Не менее 30 
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Окончание таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 

Прочность на сжатие, Мпа, 

не менее 

    

а) Через 24 часа 40 30 60 50 

б) Через 28 суток 80 60 100 90 

Прочность на растяжение 

при изгибе, Мпа, не менее: 

    

а) Через 24 часа 5,0 5,0 9,0 7,0 

б) Через 28 суток 8,0 8,0 17,0 10,0 

Прочность сцепления со 

старым бетоном, Мпа, не 

менее 

2,0 

Марка по морозостойкости 

в солях, не менее 
F300 

Марка по водонепроницае-

мости, не менее 
W16 

Объем вовлеченного воз-

духа, % 
2-5 

Коэффициент сульфато-

стойкости бетона, не менее 
0,9 

 

3.2.3 Поставка материалов осуществляется во влагонепроницаемых мешках 

массой 25 или 30 кг(рисунок 3.1).  

Рисунок 3.1 – Заводские упаковки составовMasterFlowиPCIRepaflowна основе 

цемента 

Бумажные мешки должны быть уложены на поддоны и загерметизированы тер-

моусадочной пленкой. 



Государственное предприятие 
«СтройМедиаПроект» 

 

11 
ТК-100299864.267-2018 

Каждая упаковочная единица составов должна иметь отчетливо читаемую мар-

кировку, содержащую следующую информацию: 

- 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 (число, месяц, год);  

- гарантийный срок хранения;  

- обозначение ТНПА на изготовление продукции. 

3.2.4 Доставку ремонтного состава на строительную площадку рекомендуется 

производить крытым автомобильным транспортом при температуре окружающего воз-

духа не ниже +5 °С. При погрузке, выгрузке и перемещении материала необходимо 

осуществление мер по сохранности заводских упаковок материала, а также по предот-

вращению его намокания. 

Каждая партия составов, поставляемая на приобъектный склад, должна сопро-

вождаться документом, подтверждающим качество материала. 

3.2.5 Хранение составов следует осуществлять в закрытых отапливаемых 

складских помещениях в неповрежденных заводских упаковках в условиях, исключаю-

щих возможность намокания и слеживания материала.Температура воздуха а склад-

ских помещениях должна быть не ниже +5 °С, а его относительная влажность не долж-

на превышать 70%. Гарантийный срок хранения состава в неповрежденных заводских 

упаковках  при соблюдении условий хранения составляет 12 месяцев. 

Складировать упаковки с материалов рекомендуется на поддоны высотой шта-

беля не более 1,8 м, а поддоны друг на друга – не более чем в 3 яруса. 

3.3 Состав на основе эпоксидной смолы MasterFlow 648  

3.3.1 Материал представляет собой высокопрочный, безусадочный трехкомпо-

нентный состав наливного типа на эпоксидной основе, предназначенный для высоко-

точного монтажа промышленного оборудования, подливки под опорные части колонн и 

установки анкеров. Толщина укладки состава от 12 до 150 мм. 

3.3.2 Технические характеристики состава MasterFlow 648 приведены в таблице 

3.3. 
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Таблица 3.3 – Технические характеристики состава MasterFlow 648  

Наименование показателя Значение  

показателя 

Максимальная крупность заполнителя, мм 3,0 

Удобоукладываемость, мм 260-280 

Сохраняемостьудобоукладываемости, мин. Не менее 60 

Прочность на сжатие, Мпа, не менее 
через 24 часа 60 

через 7 суток 90 

Прочность на растяжение при изгибе через 7 суток, Мпа, не менее 28 

Когезионная прочность бетона, Мпа, не менее 4,5 

Объем вовлеченного воздуха, % 2-5 

 

3.3.3 Поставка состава MasterFlow 648 производится комплектами общей мас-

сой 114,8 кг, состоящими из следующих компонентов: 

а) Компонент А – эпоксидная смола – 10,8 кг. 

б) Компонент В – отвердитель – 4,0 кг. 

в) Компонент С – заполнитель. – 100 кг. 

Заводские упаковки компонентов А и В представляют собой герметично закупо-

ренные металлические ведра вышеуказанной емкости., компонента С – мешки  вмести-

мостью 25 кг заполнителя каждый (рисунок 3.2). 

 

               Компонент А                               Компонент В                             Компонент С 

Рисунок 3.2 – Комплект поставки составаMasterFlow 648  

Каждая упаковочная единица компонента должна иметь маркировку, содержа-

ние которой изложено в п.3.2.3 настоящей ТК. 
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3.3.4 Перевозку компонентов состава следует осуществлять крытым автомо-

бильным транспортом при температуре окружающего воздуха не менее +5 °С и его от-

носительной влажности не превышающей 70%. При транспортировании материала 

необходимо обеспечить сохранность герметических упаковок и предохранение мешков 

от с заполнителем от намокания. 

Каждая партия состава, поставляемая на строительную площадку должна со-

провождаться документом, подтверждающим его качество. 

3.3.5 Состав необходимо хранить в крытых сухих  отапливаемых складских по-

мещениях при температуре не менее +5 °С и относительной влажности воздуха не бо-

лее 70%. Хранение компонентов необходимо осуществлять в неповрежденных завод-

ских упаковках. Гарантийный срок годности состава при обеспечении условий хранения 

– 24 месяца со дня изготовления. 

3.4 Щебень 

3.4.1При устройстве подливок под строительные конструкции и промышленное 

оборудование толщиной более 200 мм рекомендуется применение щебня, соответ-

ствующего требованиям ГОСТ 8267. 

3.4.2 Используемый щебень должен иметь следующие характеристики:: 

а) Фракция крупностью не более 30 мм, предпочтительно кубовидной формы. 

б) Марка по дробимости не менее 1200. 

в) Содержание слабых горных пород не более 5% по массе. 

г) Морозостойкость не менее F300. 

д) Содержание пылевидных глинистых и илистых частиц не более 1% по массе. 

3.4.3 Доставку щебня на строительную площадку рекомендуется осуществлять 

навалом с использованием автомобильного транспорта. 

Каждая поставляемая партия щебня должна сопровождаться документом, под-

тверждающим его качество. 

3.4.4 Хранение щебня на объекте строительства следует производить на откры-

тых площадках в условиях, исключающих засорение и запыление материала 
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4  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 

4.1 Общие положения 

4.1.1Работы пор устройству подливки под основание строительных конструкций 

и промышленного оборудования необходимо производить в соответствии с требовани-

ями ПСД, ППР, ТКП 45-5.03-131 и настоящей ТК. 

При наличии обоснования, а также по согласованию с заказчиком или генпод-

рядной организацией, проектировщиком и органами технадзора исполнитель вправе 

использовать технические и организационно-технологические решения, отличающиеся 

от рассматриваемых в настоящей ТК.   

4.1.2 Работы по обработке поверхности бетона и последующей укладке готовой 

смеси, допускается производить после выдержки бетона нижнего слоя до набора про-

ектной прочности, но не менее 28 суток при температуре окружающей среды 20 °С. 

4.1.3 Сведения о выполнении работ по устройству подливки под строительные 

конструкции и промышленное оборудование должны ежедневно вноситься в журнал 

производства работ. 

4.2 Организация работ 

4.2.1 Перед началом работ по устройству подливки необходимо выполнить ряд 

мероприятий организационно-технического характера, а именно: 

а) Назначить лицо, ответственное за производство работ из числа линейных 

инженерно-технических работников организации, осуществляющей устройство подлив-

ки. 

б) Обеспечить производство проектно-сметной, технологической, нормативной и 

исполнительной документацией, необходимой для выполнения работ, в состав которой 

входят: 

- рабочие чертежи и локальные сметы, отражающие планировочные и конструк-

тивные решения, принятые в ПСД на производство работ. 

- ППР, разработанный и утвержденный в установленном порядке, а также 

настоящая ТК; 

- ТНПА, регламентирующие правила производства опалубочных и бетонных ра-

бот, а также номенклатуру, объем и способы контроля качества их выполнения; 

- журнал входного контроля качества поступающих изделий и материалов; 

- журнал производства работ; 

- журнал авторского надзора. 
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г) Укомплектовать звено или бригаду, выполняющие работы, рабочими соответ-

ствующих специальностей и квалификации. 

д) Обеспечить строительное производство средствами технологического обес-

печения ,  номенклатура и количество которых приведены  в разделе 5 настоящей ТК. 

е) Доставить на строительную площадку изделия и материалы, необходимые 

для выполнения работ, обеспечить их складирование, хранение и сохранность. 

ж) Устроить освещение рабочих мест и подходов к ним. 

з) Установить ограждения опасных зон в соответствии с решениями, принятыми 

в ППР. 

и) Определить и оборудовать или принять от заказчика точки подключения 

строительных механизмов и электрических инструментов к электрическим сетям, а так-

же места забора воды на технологические нужды 

к) Укомплектовать место производства работ средствами пожаротушения и ап-

течками для оказания первой медицинской помощи 

4.2.2 Работы по устройству высокоточной цементации строительных конструк-

ций и промышленного оборудования рекомендуется производить звеном рабочих сле-

дующего состава: 

- плотник-бетонщик 4-го разряда – 1 человек (ПБ1); 

- плотник-бетонщик 3-го разряда – 1 человек (ПБ2). 

Рекомендуемая схема организации работ по устройству высокоточной цемента-

ции приведена на рисунке 4.1 

 

1 – Фундамент;   2 – Опорная поверхность или опорная плита;   3 – Тачка; 

4 - Отрезок стального троса;   5 – Место приготовления монтажной смеси 

ПБ1 и ПБ2 – Рабочие места плотников-бетонщиков 4-го и 3-го разрядов 

Рисунок 4.1 – Схема организации рабочих мест 
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При использовании для подготовки поверхности компрессора и водо-

пескоструйной установки в состав звена включается машинист компрессора 4-го разря-

да (МК) и машинист пескоструйной установки 4-го разряда (МУ) 

При приготовлении монтажных составов механизированным способом в состав 

звена включается машинист растворосмесителя 3-го или 4-го разряда (МР). 

Для выполнения вспомогательных операций, связанных с выгрузкой материа-

лов и перемещением их по территории строительной площадки к производству работ 

могут привлекаться подсобные рабочие 1-го или 2-го разряда в количестве 1-го или 2-х 

человек. 

4.2.3 Организационно все операции, входящие в технологический процесс 

устройства высокоточной цементации, условно подразделяются на 4 основные группы: 

а) Подготовительные работы, в ходе которых рабочие получают задание от 

производителя работ, знакомятся с рабочими чертежами, ППР и настоящей ТК, полу-

чают в инструментальной кладовой средства технологического обеспечения и прове-

ряют их техническое состояние. 

б) Вспомогательные операции, связанные с выгрузкой изделий и материалов из 

транспортных средств и их перемещением по территории строительной площадки. 

в) Основные операции, к которым относятся: 

- подготовка поверхности опорной поверхности строительной конструкции или 

опорной плиты промышленного оборудования; 

- подготовка поверхности фундамента с насыщением еѐ водой; 

- установка опалубки; 

- приготовление монтажных составов; 

- укладка приготовленной смеси; 

- уход за свежеуложенной смесью. 

г) Заключительные работы при которых рабочие приводят в порядок рабочее 

место, собирают и удаляют за пределы рабочей зоны строительный мусор и отходы 

производства, очищают средства технологического обеспечения и сдают их в инстру-

ментальную кладовую. 

4.3 Технология производства работ 

4.3.1 Подготовкаопорной поверхности конструкций и оборудования 

4.3.1.1 Подготовку опорной поверхности строительной конструкции или опорной 

плиты промышленного оборудования осуществляют ПБ1 и ПБ2, которые производят 

следующие операции: 
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а) Очищают опорную поверхность и анкеры от жиров, масел, нефти, нефтепро-

дуктови других загрязнений, которые могут помешать гидратации цемента. 

б) Непосредственно перед началом работ обеспыливают поверхность. 

в) После очистки осматривают детали с целью убедиться в том, что с них пол-

ностью удалены все антикоррозионные средства.. 

4.3.1.2 Осуществлять очистку поверхности рекомендуется химическим методом 

с использованием растворителя или бензина, производить при помощи промышленного 

пылесоса или, при ограниченном объемах работ, используя щетку-сметку. 

4.3.2 Подготовка поверхности фундамента 

4.3.2.1 Подготовка поверхности фундамента производится силами ПБ1, ПБ2 и 

МК, которые: 

а) Удаляют с поверхности разрушенный бетон, бетон низкого качества, а также 

посторонние рыхлые частицы так, чтобы дефекты поверхности, такие как раковины и 

пустоты были полностью открыты. 

б) Очищают поверхность от загрязнений, а также пятен и следов жира, масла, 

нефти и продуктов еѐ переработки. 

в) Придают поверхности необходимую шероховатость. 

г) Обеспыливают поверхность. 

д) Увлажняют поверхность водой до еѐ полного насыщения. 

е) Удаляют с увлажненной поверхности излишки воды. 

4.3.2.2Удаление с поверхности разрушенного бетона и рыхлых частиц, очистку 

поверхности, а также приданиеей шероховатости рекомендуется производить при по-

мощи водо-пескоструйной установки.  

На поверхностях, имеющих ограниченную площадь, целесообразно применение 

перфоратора, при этом очистка, обезжиривание и обеспыливание поверхности произ-

водится вручную с помощью щетки и промышленного пылесоса, насыщение поверхно-

сти водой – с использованием электрического или ручного краскопульта. 

Для насыщения поверхности водой необходим еѐ расход из расчета 15-20 л  на 

1 м3поверхности. 

Удаление излишков воды с увлажненной поверхности осуществляется путем 

обдува еѐ струѐй сжатого воздуха при помощи компрессора или вручную с использова-

нием поролоновой губки. 

Общий вид поверхности, подготовленной для заливки под опорную плиту, при-

веден на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Поверхность, подготовленная под устройство заливки 

4.3.2.3 При подготовке поверхности под заливку необходимо руководствоваться 

следующими правилами: 

а) Необходимым признаком придания поверхности достаточной шероховатости 

является наличие чередующихся выступов и впадин глубиной 5 мм по всей поверхно-

сти фундамента. 

б) Водонасыщение поверхности необходимо производить менее чем за 30 ми-

нут до начала укладки монтажной смеси. 

4.3.3 Установка опалубки 

4.3.3.1 Общие рекомендации 

а) Опалубка, предназначенная для устройства заливки под строительные кон-

струкции и промышленное оборудование должна изготавливаться в индивидуальном 

порядке по рабочим чертежам, содержащимся в ПСД. 

б) Опалубка для заливки должна представлять собой прочную водонепроница-

емую конструкцию, которая не должна пропускать жидкий раствор или деформи-

роваться под давлением заливки. 

в) В целях предотвращения поглощения опалубкой воды, содержащейся в жид-

ком растворе, в качестве материала для еѐ изготовления рекомендуется использовать 

ламинированную фанеру. При применении других материалов, вся поверхность опа-

лубки, соприкасающаяся с раствором, должна быть покрыта смазкой. 

4.3.3.2 Порядок производства работ 

Установку опалубки производят ПБ1 и ПБ2 в следующим порядке: 

а) Изготавливают детали опалубки в соответствии с рабочими чертежами и спе-

цификациями. 
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б) Устанавливают опалубку в рабочее положение. 

в) При необходимости оснащают установленную опалубку направляющим лот-

ком.. 

г) Герметизируют стыки опалубки и зазоры между еѐ деталями с помощью по-

листирола или заполняют их монтажной пеной. 

4.3.3.3 Правила выполнения работ: 

При установке опалубки под заливку необходимо соблюдать следующие прави-

ла: 

а) Конструкция опалубки для заливки должна обеспечивать перетекание жидкого 

раствора с входной стороны в противоположную сторону.  

б) Входная сторона опалубки должна быть наклонена наружу под углом 45°–60° 

относительно поверхности бетона. Расстояние между опалубкой с входной стороны и 

опорной плитой должно превышать предусмотренную заливочную ширину в 1,5 раза, 

она должна возвышаться над нижней поверхностью опорной плиты более чем на 15 см.  

в) Расстояние между выходной стороной опалубки и опорной плитой должно пре-

вышать 5 см, выходная сторона опалубки должна возвышаться над нижней поверхно-

стью опорной плиты более чем на 5 см.  

г) Другие стороны опалубки должны быть перпендикулярны поверхности бетона, 

при этом расстояние до опорной плиты должно составлять более 5 см, а возвышение 

над нижней поверхностью опорной плиты - превышать 5 см. 

Варианты конструкции опалубки под устройство заливки приведены на рисунке 

4.3 

 

Рисунок 4.3 – Варианты конструкции опалубки под устройство заливки 
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4.3.4 Приготовление монтажных составов на основе цемента 

4.3.4.1 Общие рекомендации 

а) Приготовление монтажных составов на основе цемента может производиться 

механическим способом с использованием растворосмесителя или при помощи элек-

тродрели, оснащенной смешивающей насадкой.  

б) Приготовление состава путем ручного перемешивания составляющих не до-

пускается. 

в) Мешки с сухой смесью следует вскрывать непосредственно перед началом 

работ пор приготовлению монтажного состава. 

г) Перед началом работ емкость для приготовления составов или приемная ем-

кость растворосмесителя должна быть очищена и увлажнена. 

4.3.4.2 Порядок производства работмеханизированным способом 

Приготовление раствора осуществляется следующим образом: 

а) ПР заливает в емкость растворосмесителя необходимое количество воды. 

б) ПР засыпает в воду соответствующее количество сухой смеси. 

в) МР включает растворосмеситель и перемешивает составляющие в течении  

3-4 минут до получения однородной массы без комков. 

Приготовление монтажной смеси в растворосмесителе приведено на рисунке 4.4 

 

 

Рисунок 4.4 – Приготовление монтажного раствора в растворомесителе 

4.3.4.3 Порядок производства работ с использованием электродрели 

а) ПБ2 заливает в емкость для смешивания требуемое количество воды. 

б) Засыпает в воду необходимое количество сухой смеси. 
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в) Перемешивает раствор в течении 3-4 минут до образования однородной сме-

си без комков при помощи электродрели, оснащенной смешивающей насадкой. 

Процесс приготовления смеси при помощи электродрели приведен на рисунке 

4.5 

 

Рисунок 4.5 – Приготовление монтажного состава при помощи электродрели 

4.3.4.5 Правила выполнения работ 

а) Для приготовления монтажных смесей необходимо использовать чистую во-

ду, соответствующую требованиям ГОСТ 23732-2011. 

б) Ориентировочное количество воды, необходимое для приготовления мон-

тажных смесей на основе цемента, приведено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Количество воды для приготовления монтажных составов 

Обозначение состава Количество состава, кг Объем воды, л 

MasterFlow 928 30 3,9/4,1* 

MasterFlow 980 30 3,3/3,6* 

MasterFlow 4800 25 2,5 

PCI Repaflow 25 3,6 

* Минимальный/максимальный 

 

Точное соотношение сухой смеси и воды указывается в документе о качестве на 

материал, прилагаемый к каждой партии продукта.  

В зависимости от температуры окружающей среды и относительной влажности 

воздуха содержание воды может варьироваться в пределах, указанных в паспорте на 

поставленный материал. Расход воды увеличивается при жаркой и сухой погоде и 
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уменьшается при холодной и ветреной, исходя из чего, оптимальный объем воды уточ-

няется по месту путем пробных замесов. 

в) В случае необходимости в целях получения монтажной смеси желаемой кон-

систенции допускается добавление в свежеприготовленный состав дополнительного 

объема воды с последующим перемешиванием в течении 2-3 минут. 

г) При приготовлении монтажной смеси на основе составаMasterFlow 4800 про-

цесс перемешивания необходимо увеличить до 7-10 минут. 

д) Объем приготовления монтажной смеси определяется из расчета еѐ укладки 

в течении времени, не превышающего сроков жизнеспособности смеси, приведенных в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Сроки жизнеспособности монтажной смеси на основе цемента 

Обозначение состава Срок жизнеспособности, мин 

1 2 

MasterFlow 928 45-60 

MasterFlow 980 60 

MasterFlow 4800 
при t°=20 °C 45 

при t°=30 °C 30 

PCI Repaflow < 90 

 

Данные о жизнеспособности растворов приведены, кроме особо оговоренных 

случаев, для диапазона температур от +15 до +25 °С. При температуре окружающей 

среды, превышающей +25 °С срок жизнеспособности составов значительно сокращает-

ся. 

4.3.5 Приготовление монтажного состава на основе эпоксидной смолы 

4.3.5.1 Общие рекомендации 

а) Приготовление составапроизводится при помощи электродрели со смешива-

ющей насадкой.  

б) До начала производства работ компоненты состава рекомендуется выдер-

жать при температуре +20 °С в течении суток. 

в) Перед приготовления следует проверить компонент С на влажность. Провер-

ка выполняется посредством сжатия горсти наполнителя. Образование комков свиде-

тельствует о чрезмерной влажности заполнителя и о его непригодности к дальнейшему 

использованию 

Прочие рекомендации соответствуют изложенным в п. 4.3.4.1. 
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4.3.5.2 Порядок производства работ 

Приготовление состава производится ПБ1 и ПБ2,которые осуществляет еѐ в 

следующей последовательности: 

а) Непосредственно перед началом работ ПБ2 открывает емкости с компонен-

тами А и В и вскрывает мешки с компонентом С. 

б) ПБ2 наливает в емкость для смешивания компоненты А и В. 

в) ПБ1 смешивает компоненты А и В дрелью, оснащенной смешивающей насад-

кой  в течении 3-х минут. 

г) ПБ2 постепенно добавляет в полученную смесь компонент С при этом ПБ1 

постоянно перемешивает состав. 

д) После засыпки всего количества компонента СПБ1 продолжает перемеши-

вать состав в течении 2-х минут до исчезновения комков и получения однородной мас-

сы. 

4.3.5.3 Правила выполнения работ 

а) В зависимости от требуемой подвижности монтажной смеси и температуры 

окружающей среды количество смешиваемых компонентов варьируется в соответствии 

с данными приведенными в таблицах 4.3 и 4.4. 

Таблица 4.3 – Соотношение компонентов в зависимости от требуемой подвиж-

ности смеси 

Требуемая 

консистенция 

состава 

Соотношение компонентов: 

КомпонентА КомпонентВ КомпонентС 

Стандартный 1 упаковка 1 упаковка 4 мешка 

Подвижный 1 упаковка 1 упаковка 3 мешка 

 

Таблица 4.4 – Соотношение компонентов в зависимости от температуры окру-

жающей среды 

Температура 

окружающей 

среды, 

°С 

Соотношение компонентов 

Компонент А Компонент В 

Компонент С 

стандартный 

состав 

подвижный  

состав 

> 32 1 упаковка 1 упаковка  4 мешка 4 мешка 

21 - 32 1 упаковка 1 упаковка 4 мешка 3,5 - 4 мешка 

10 - 21 1 упаковка 1 упаковка 3,5 мешка 3 - 3,5 мешка 
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б) Объем приготовления состава определяется из расчета его выработки в те-

чении срока жизнеспособности, приведенного в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Срок жизнеспособности раствораMasterFlow 648 

Температура окружающей среды, °С Срок жизнеспособности, мин 

32 50 - 60 

20 90 - 120 

10 120 – 150 

 

в) Рекомендуется для первого замеса уменьшать количество заполнителя. В 

дальнейшем использовать максимальное количество заполнителя, способное обеспе-

чить текучесть смеси. 

4.3.6 Укладка монтажной смеси на основе цемента 

4.3.6.1 Общие рекомендации 

а) Работы по устройству подливки следует начинать после установки опорной 

плиты в рабочее положение, еѐ выверки и установки анкерных болтов.. 

б) Заливка производится вручную с использованием рабочих емкостей для рас-

твора или тачек либо при помощи растворонасоса. 

в) Укладка бетонной смеси осуществляется без дополнительного вибрирования. 

4.3.6.2 Условия производства работ 

Производить цементацию опорных поверхностей строительных конструкций и 

опорных плит промышленного оборудования необходимо производить при температуре 

окружающей среды от +5 до +35 °С.При использовании состава MasterFlow 4800 тем-

пература воздуха должна находиться в диапазоне от +2 до +35 °С. 

4.3.6.3 Порядок производства работ 

Заливка монтажной смеси под строительные конструкции и промышленное обо-

рудование выполняется силами ПБ1 и ПБ2 в следующем порядке: 

а) ПБ1 заводит металлический трос под опорную плиту со стороны, противопо-

ложной направлению укладки монтажной смеси. 

б) ПБ2 заливает монтажную смесь в опалубку через  направляющий лоток или 

непосредственно через входную сторону опалубки (рисунок 4.6). 

в) ПБ1 движением троса по схеме «вперед – назад» обеспечивает растекание 

монтажной смеси по поверхности фундамента. 
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г) ПБ1 и ПБ2 продолжают выполнение предыдущих операций до полного запол-

нения монтажной смесью пространства, ограниченного поверхностью фундамента, 

опалубкой и нижней поверхность опорной плиты оборудования  

Схема производства работ  проиллюстрирована рисунком 4.7 

 

                                     а                                                                         б 

а -  При помощи рабочей емкости через направляющий лоток 

б – с использованием тачки через входную сторону опалубки 

Рисунок 4.6 – Укладка монтажной смеси в опалубку 

 

 

1 – Поверхность основания;   2 – Опорная плита;   3 – Монтажный состав; 

4 – Анкерный болт;   5 – Нивелировочные пластины;   6 – Опалубка; 

7 - Металлический трос или гибкий стержень 

Рисунок 4.7 – Схема производства работ при укладке монтажной смеси 

4.3.6.4 Правила выполнения работ 

а)Заливку монтажной смеси необходимо вести с одной стороны, чтобы предот-

вратить защемление воздуха. 
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б) Первый замес рекомендуется полностью использовать на заливку шанцевых 

колодцев, для чего необходимо предварительно устроить мини желоба для каждого ко-

лодца. 

в) Подачу монтажной смеси необходимо осуществлять с короткой стороны опа-

лубки (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Подача монтажной смеси в опалубку 

г) Подача монтажной смеси должна производиться только с одной стороны пока 

с противоположной стороны смесь не достигнет уровня, превышающего высоту уровня 

опорной поверхности плиты, но не болеееѐ толщины. 

 д) При устройстве подливки толщиной более 200 мм с использованием состава 

МasterFlow 928, рекомендуется добавление в сухую смесь щебня крупностью 5-20 мм в 

количестве, не превышающим 30% от массы сухой смеси. 

При применении щебня необходимо выполнить подбор состава смеси силами 

строительной лаборатории, аккредитованной или аттестованной в установленном по-

рядке. 

4.3.7 Укладка монтажной смеси на основе эпоксидной смолы 

4.3.7.1Укладку монтажной смеси, приготовленной на основе эпоксидной смолы 

следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже +5 °С и его отно-

сительной влажности не более 70%. 

4.3.7.2 Укладка смеси осуществляется ПБ1 и ПБ2 в последовательностиприве-

денной в пункте 4.3.6.3. 

Работы выполняются в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 

4.3.6.4 

.Схема укладки монтажной смеси приведена на рисунке 4.9. 
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1 - Опалубка;   2 - Желоб для подачи раствора;   3 – Основание;   4 - Анкерный болт; 

5 - Опорная плита оборудования,   6 - Отверстие для выхода воздуха; 

7 – Монтажная смесь 

Рисунок 4.9 – Схема укладки монтажной смеси на основе эпоксидной смолы 

4.3.7.3 При производстве работ необходимо руководствоваться следующими 

дополнительными рекомендациями: 

а)Готовый состав следует заливать непрерывно и только с одной стороны опа-

лубки. Производить заливку с двух сторон цементируемой конструкции не допускается. 

б) Для подливки под оборудование имеющего большую площадь опорной плиты, 

рекомендуется работы выполнять в 2 этапа в течение 2-х дней. В первый день запол-

няются захватки I, на следующий день снимаются разделители и заполняются захватки 

II.  Схема разбивки участка работ на захватки приведена на рисунке 4.10. 

 

Рисунок 4.10 – Схема разбивки участка работ на захватки 
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в) При устройстве подливки на толщину 12 - 40 мм рекомендуется уменьшить 

содержание заполнителя на 25 % от рекомендуемого минимума. Из комплекта заполни-

теля 100 кг (4 мешка) использовать 75 кг (3 мешка) на один замес. Также необходимо, 

чтобы материалы хранились при температуре выше 15°C (предпочтительно в 20°C) для 

обеспечения оптимальной текучести монтажной смеси.  

г)Притолщине подливки свыше 150 мм и до 300 мм, рекомендована укладка 

смеси сусилением. 

Усиление выполняетсяв виде армирования заливки стальной арматурой диа-

метром 10-12 мм с ячеей 300 мм, чтобы минимизировать трещинообразование от 

напряжения. Верхний слой армирования должен быть расположен  ниже основания 

оборудования приблизительно на 50 мм. Нижний слой должен быть уложенвыше по-

верхности основания приблизительно на 50 мм. Дополнительные слои, если требуются, 

должны быть расположены на равных расстояниях с вертикальными поддержками по 

мере необходимости.  

 При укладке толщин более 100 мм следует использовать максимально допу-

стимоеколичество наполнителя.  

4.3.8 Уход за свежеуложенными цементными составами MasterFlow 

После укладки смесей MasterFlow необходимо обеспечить уход за открытыми 

участками. К уходу следует приступать сразу после проведения работ. Все открытые 

поверхности уложенного материала должны быть защищены от потери влаги в первые 

24 часа.  

Уход можно осуществлять следующими способами:  

- распылением воды;  

- укладкой влажной мешковины;  

-обработкой поверхности пленкообразующими составами.  

В качестве пленкообразующих составов рекомендуется использовать материа-

лы серииMasterKure®. 

4.4 Особенности производства работ в холодное время года. 

При выполнении работ при температуре окружающей среды ниже +5 °С необхо-

димо осуществить следующие мероприятия: 

а) Оборудовать тепляки в местах приготовления и укладки монтажной смеси и 

организовать в них искусственный подогрев окружающего воздуха до минимально до-

пустимой температуры. 
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б) Прогреть бетон основания и металл опорной плиты до температуры выше 

+5°С. 

в) Организовать хранение сухой смеси в теплом помещении  при температуре 

выше +10°С. 

г) Для затворения использоватьводу, подогретую до температуры +30 - 40°С. 

д) Работы по приготовлению смеси производить в «тепляке» при температуре не 

ниже +10°С. 

е)Обеспечить уложенному бетону тепло-влажностный режим, исключив потерю 

тепла и влаги с помощью пленки и дорнита.  

ж) При использовании состава на основе эпоксидной смолы контейнеры с жидки-

ми компонентами и мешки с наполнителем должны быть предварительно нагреты до 

температуры между 20 и 30 °C. 

Если необходимо производить работы при пониженных температурах до –10 
о

С,  

без устройства «тепляка», следует применять специализированные зимние составы 

серии MasterEmacoT. 

4.5 Особенности производства работ  в жаркую погоду 

При выполнении работ при температуре среда выше +35°С рекомендуется: 

а)Хранить мешки с сухими смесямиMasterFlow в прохладном месте. 

б)Использовать холодную воду для затворения. 

в) Производить работы в вечернее или ночное время. 

г) При нагреве контейнеров с компонентами составаMasterFlow 648 до темпера-

туры +30 °С их необходимо охладить или накрыть мешковиной, пропитанной водой.  

д) Используя состав MasterFlow 648  при температуре выше +30°С, необходимо 

охладить смесь до 25 °C, а обрабатываемую поверхность  - укрыть от солнечного света 

в течении по не менее 24 часов до выполнения работ и 48 часов после заливки. 

Операционная карта на устройство заливки под опорные поверхности строи-

тельных конструкций и оборудования приведена в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 - Операционная карта на устройство высокоточной заливки под строительные конструкции и промышленной обо-

рудование с применением составов MasterFlow. 

Наименование операции Средства технологического 

обеспечения 

Исполнители Описание операции 

1 2 3 4 

1. Подготовка опорной поверх-

ности конструкции или обору-

дования 

Емкость для растворителя 

Кисть малярная плоская 

Пылесос промышленный 

Щетка-сметка 

ПБ1, ПБ2 а) Очищают опорную поверхность и ан-

керы от жиров, масел, нефти, нефтепро-

дуктов и других загрязнений химическим 

способом.. 

б) Непосредственно перед началом ра-

бот обеспыливают поверхность при по-

мощи промышленного пылесоса или 

щетки-сметки. 

в) После очистки осматривают детали с 

целью убедиться в том, что с них полно-

стью удалены все антикоррозионные 

средства. 

 Установка водо-пескоструйная 

Перфоратор 

Емкость для растворителя 

Кисть малярная плоская 

Пылесос промышленный 

Краскопульт электрический или 

ручной 

Компрессор или поролоновая 

губка 

ПБ1, ПБ2, МУ, МК а) Удаляют с поверхности разрушенный 

бетон, бетон низкого качества, а также 

посторонние рыхлые частиц,используя 

водо-пескоструйную установку или пер-

форатор. 

б) Очищают поверхность от загрязнений, 

а также пятен и следов жира, масла, 

нефти и продуктов еѐ переработки хими-

ческим способом. 

в) При необходимости дополнительно 
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Продолжение таблицы 4.4 

1 2 3 4 

   придают поверхности шероховатость при 

помощи перфоратора. 

г) Обеспыливают поверхность, исполь-

зуя промышленный пылесос или щетку-

сметку. 

д) В случае необходимости увлажняют 

поверхность водой до еѐ полного насы-

щения при помощи краскопульта. 

е) Удаляют с увлажненной поверхности 

излишки воды путем обдува поверхности 

струей сжатого воздуха или при помощи 

поролоновой губки. 

2. Изготовление и установка 
опалубки 

Пила дисковая 
Ножовка по дереву 

Топор строительный 
Молоток 

Пистолет для монтажной пены 
Пистолет для очистителя 

ПБ1, ПБ2 а) Изготавливают детали опалубки в со-

ответствии с рабочими чертежами и спе-

цификациями. 

б) Устанавливают опалубку в рабочее 

положение. 

в) При необходимости изготавливают 

направляющий лоток и оснащают им 

установленную опалубку  

г) Герметизируют стыки опалубки и зазо-

ры между еѐ деталями с помощью поли-

стирола или заполняют их монтажной 

пеной. 
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Продолжение таблицы 4.4 

1 2 3 4 

3. Приготовление монтажной 

смеси на основе цемента меха-

низированным способом 

Мерная емкость для воды 

Растворосмеситель 

Часы 

МР, ПР а) ПР заливает в емкость растворосме-

сителя необходимое количество воды. 

б) ПР засыпает в воду соответствующее 

количество сухой смеси. 

в) МР включает растворосмеситель и 

перемешивает составляющие в течении  

3-4 минут до получения однородной мас-

сы без комков. 

4. Приготовление монтажной 

смеси на основе цемента при 

помощи электродрели 

Емкость для приготовления 

смеси 

Мерная емкость для воды 

Дрель электрическая 

Насадка смешивающая 

Часы 

 

ПБ2 а) Заливает в емкость для смешивания 

требуемое количество воды. 

б) Засыпает в воду необходимое количе-

ство сухой смеси. 

в) Перемешивает раствор в течении 3-4 

минут до образования однородной смеси 

без комков при помощи электродрели, 

оснащенной смешивающей насадкой 

г) При  необходимости добавляет в све-

жеприготовленный состав дополнитель-

ный объем воды и повторно перемеши-

вает смесь в течении 2-3 минут. 

5. Приготовление монтажной 

смеси на основе эпоксидной 

смолы 

Емкость для приготовления 

смеси 

Дрель электрическая 

Насадка смешивающая 

Часы 

ПБ1, ПБ2  а) Непосредственно перед началом ра-

бот ПБ2 открывает емкости с компонен-

тами А и В и вскрывает мешки с компо-

нентом С. 

б) ПБ2 наливает в емкость для смеши-

вания компоненты А и В. 
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Продолжение таблицы 4.4 

1 2 3 4 

   в) ПБ1 смешивает компоненты А и В 

дрелью, оснащенной смешивающей 

насадкой  в течении 3-х минут. 

г) ПБ2 постепенно добавляет в получен-

ную смесь компонент С при этом ПБ1 

постоянно перемешивает состав. 

д) После засыпки всего количества ком-

понента С ПБ1 продолжает перемеши-

вать состав в течении 2-х минут до ис-

чезновения комков и получения одно-

родной массы. 

6. Укладка монтажной смеси Ведро для монтажной смеси на 

основе цемента 

Ведро для монтажной смеси на 

основе эпоксидной смолы 

Тачка для монтажной смеси 

Отрезок троса металлический 

Кельма  

 а) ПБ1 заводит металлический трос под 

опорную плиту со стороны, противопо-

ложной направлению укладки монтажной 

смеси. 

б) ПБ2 заливает монтажную смесь в 

опалубку через  направляющий лоток 

или непосредственно через входную 

сторону опалубки. 

в) ПБ1 движением троса по схеме «впе-

ред – назад» обеспечивает растекание 

монтажной смеси по поверхности фун-

дамента. 

г) ПБ1 и ПБ2 продолжают выполнение 

предыдущих операций до полного  
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Продолжение таблицы 4.4 

1 2 3 4 

   заполнения монтажной смесью про-

странства, ограниченного поверхностью 

фундамента, опалубкой и нижней по-

верхность опорной плиты оборудования. 
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5   ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

5.1 Потребность в основных материально-технических ресурсах, необходимых 

для приготовления монтажных смесей, приведена в таблицах 5.1 и 5.2 

Данные, приведенные в указанной таблице, являются ориентировочными и не 

могут служить в качестве производственных норм списания материалов. 

Фактический расход материалов следует определять по рабочим чертежам и 

спецификациям, содержащимся в ПСД, документам о качестве на материалы и резуль-

татам контрольных замесов, расход вспомогательных материалов – по действующим 

нормативам расхода ресурсов в натуральном выражении. 

Таблица 5.1 –Потребность в материалах для приготовления 1 м3 монтажной смеси 

Наименование материала Обозначение 

ТНПА 

Единица 

измере-

ния 

Количество 

Состав  MasterFlow 928 

СТО 70386662-

011-2014, 

EN 1504-6:2006 

кг 

2050 

Состав  MasterFlow 980 2250 

Состав MasterFlow 4800 2370 

Состав PCI Repaflow 2100 

Состав MasterFlow648  

- стандартный состав 

- подвижный состав 

 

1900 

1700 

 

5.2 Потребность в средствах технологического обеспечения для производства 

работ по устройству высокоточных заливок приведена в таблице 5.2 

Таблица 5.2 – Потребность в средствах технологического обеспечения 

№ 

пп 

Наименование Тип, марка, 

изготовитель 

Назначение Технические  

характеристики 

Кол-во  

на звено 

1 2 3 4 5 6 

Машины и механизмы 

1 Дрель электриче-
ская 

Воsch 
DWT 

Приготовление 
монтажной смеси 

- 1 

2 Краскопульт элек-
трический 

SternAustria 

HammerFlex 

Увлажнение по-
верхности 

- 1 

3 Краскопульт ручной КРДП 
КРД 

Увлажнение по-
верхности ограни-
ченной площади 

- 1 

4 Компрессор Extel 
ECO 

Удаление излиш-
ков воды 

- 1 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 4 5 6 

5 Перфоратор Воsch 
DWT 

Удаление дефект-
ного бетона и 

насечка поверхно-
сти на ограничен-

ной площади 

- 1 

6 Пила дисковая Воsch 
DWT 

Изготовление опа-
лубки 

- 1 

7 Пылесос промыш-

ленный 

Tornado 

Masterwak 

Обеспыливание 

поверхности 

- 1 

8 Растворосмеситель РН-150 
РН-300 

Приготовление 
монтажной смеси 

механизированным 
способом 

- 1 

9 Установка водо-

пескоструйная 

ПРЕУС 
Karcher 

Удаление дефект-

ного бетона, 

насечка и увлаж-

нение поверхности 

- 1 

Инструменты 

10 Губка поролоновая Покупная Удаление излиш-
ков влаги с по-

верхности ограни-
ченной площади 

- 1 

11 Кельма КБ Укладка монтаж-
ной смеси в опа-

лубку 

- 2 

12 Кисть малярная 

плоская 

КП-40 

КП-60 

Очистка поверхно-

сти химическим 

способом 

- 1 

13 Молоток строитель-

ный 

МША Изготовление и 

установка опалуб-

ки 

- 1 

14 Ножовка по дереву Покупная Изготовление опа-

лубки 

- 1 

15 Топор строительный Покупной Изготовление опа-

лубки 

- 1 

16 Пистолет для мон-
тажной пены 

ST4056 
Волат 

Герметизация опа-
лубки 

- 1 

17 Пистолет для очи-
щающего раствора 

Покупной Очистка пистолета 
для монтажной пе-

ны 

- 1 

18 Щетка-сметка Покупная Очистка поверхно-
сти ограниченной 

площади 
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Продолжение таблицы  5.2 

1 2 3 4 5 6 

Оборудование и приспособления 

19 Ведро для мон-
тажной смеси на 
основе цемента 

Покупное Заливка мон-
тажной смеси в 

опалубку 

- 2 

20 Ведро для мон-
тажной смеси на 
основе эпоксид-

ной смолы 

Покупное Заливка мон-
тажной смеси в 

опалубку 

- 2 

21 Емкость мерная 
для воды 

Покупная Дозировка воды - 1 

22 Емкость для рас-
творителя 

Покупная Перемещение 
растворителя 

- 1 

23 Емкость для при-
готовления мон-
тажной смеси на 
основе цемента 

Покупная Приготовление 
монтажной сме-

си 

- 1 

24 Емкость для при-
готовления мон-
тажной смеси на 
основе эпоксид-

ной смолы 

Покупная Приготовление 
монтажной сме-

си 

- 1 

25 Насадка шнеко-
вая 

Покупная Приготовление 
монтажной сме-

си 

- 2 

26 Отрезок стально-
го троса 

Индивидуального 
изготовления 

Укладка монтаж-
ной смеси в опа-

лубку 

- 2 

27 Тачка для мон-
тажной смеси 

Покупная Укладка монтаж-
ной смеси в опа-

лубку 

- 2 

Средства измерения и контроля 

28 Линейка измери-
тельная метал-

лическая 

ГОСТ 427 Выполнение ли-
нейных измере-

ний 

Диапазон изме-
рений 0-500 мм 

Ц.д.1 мм 

1 

29 Рейка контроль-
ная 

РК-2-2 Контроль гори-
зонталей 

Длина 2 м 
Отклонение от 

прямолинейности 
не более 0,1 мм 

1 

30 Рулетка метал-
лическая 

ГОСТ 7502 Выполнение ли-
нейных измере-

ний 

Цена деления 
 1 мм 

1 

31 Угольник пове-
рочный 

ГОСТ 3749 Изготовление 
опалубки 

90° 1 

32 Часы Покупные Измерение про-
межутков вре-

- 1 
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мени 

 

 

Окончание таблицы 5.2 

1 2 3 4 5 6 

33 Штангенциркуль с 
глубиномером 

ГОСТ 1666 Измерение вели-
чины выступов и 

впадин 

Ц.д 0,5 мм 1 

 

Сведения, приведенные в графе 3, являются рекомендуемыми и могут изме-

няться в зависимости от условий производства работ, состояния машинного парка под-

рядной организации, появления новых образцов средств технологического обеспечения 

и т.п. факторов. 
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6  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ 

 

6.1 Контроль качества работ при устройстве высокоточной цементации строи-

тельных конструкций и промышленного оборудования необходимо осуществлять  в со-

ответствии с требованиями ПСД, ППР, настоящей ТК, ТКП 45-5.03-131 и СТБ 1958. 

6.2 При производстве работ осуществляется входной контроль качества ис-

пользуемых изделий и материалов, операционный контроль качества выполняемых ра-

бот, приемочный контроль качества готовой строительной продукции или промежуточ-

ных этапов  работ. 

6.3 Входной контроль качества изделий и материалов должен осуществляться в 

соответствии с требованиями СТБ 1306. 

Допускается производить входной контроль качества поступающих изделий и 

материалов по документам о качестве, сопровождающих каждую партию этих изделий 

и материалов. 

Лабораторные испытания изделий и материалов должны производиться в слу-

чаях, предусмотренных ПСД, а также по требованию заказчика либо при использовании 

материалов с истекшим сроком гарантийного хранения. 

Все лабораторные испытания должны осуществляться силами собственной или 

привлеченной  испытательнойлабораторией, аккредитованным в установленном поряд-

ке.  

Результаты входного контроля отражаются в журнале входного контроля посту-

пающих изделий и материалов. 

6.4 Операционный контроль качества работ должен проводиться в соответствии 

с требованиями ТНПА на выполнение соответствующих видов работ 

Контроль осуществляется: 

- ежедневно -  инженерно-техническим работником, осуществляющим произ-

водство работ на объектестроительства, если иное не предусматривается распоряди-

тельными документами подрядной организации. 

- выборочно - испытательным подразделением подрядной организации или 

уполномоченным на то должностным лицом. 

Результаты операционного контроля должны регистрироваться в  журнале про-

изводства работ. 
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Качество выполнения скрытых работ должно быть подтверждено актами осви-

детельствования скрытых работ. 

Лабораторный контроль качества выполненных работ должен осуществляться в 

случаях, предусмотренных ПСД или ТНПА, регламентирующими правила производства 

этих работ и осуществление контроля их качества силами собственной или привлечен-

ной испытательной лабораторией, аккредитованной или аттестованной в установлен-

ном порядке.  

6.5Приемка готовой строительной продукции осуществляется комиссией, в со-

став которой включаются представители: 

- предприятия-заказчика или генподрядчика; 

- подрядной или субподрядной организации; 

- организации, разработавшей ПСД и осуществляющей авторский надзор; 

- органа технического надзора; 

- государственных надзорных органов – по принадлежности. 

При приемочном контроле, в составе исполнительной документации должны 

быть представлены следующие документы: 

- проектно-сметную документацию;  

- журнал производства работ с приложенными к нему актами освидетельствова-

ния скрытых работ и актами приемки ответственных конструкций или промежуточных 

этапов работ; 

- протоколы испытаний; 

- акты приемки выполненных работ; 

- документы о качестве изделий и материалов (паспорта); 

- сертификаты соответствия или технические свидетельства на материалы; 

- журнал авторского надзора 

6.6 Средства измерений, применяемые при проведении контроля, должны быть 

из числа разрешенных к применению в Республики Беларусь и быть откалиброваны 

или поверены в установленном порядке.  

Допускается применение средств измерений, не указанных в настоящей техно-

логической карте, обеспечивающих измерение с требуемой точностью, поверенных,  

откалиброванных или аттестованных в установленном порядке.  

6.7 Методы контроля качества  работ по устройству цементации строительных 

конструкций и промышленного оборудования  приведены в таблице 6.1. 
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При наличии соответствующего обоснования и по согласованию с заказчиком, 

проектировщиком и технадзором при производстве работ могут применяться методы 

контроля, отличающиеся от рассматриваемых настоящей ТТК 

В таблице 6.1 встречаются следующие сокращения: 

- Д.и. - диапазон измерений; 

- Откл.от п/л – отклонение от прямолинейности 

- П.и.- погрешность измерения;  

- Ц.д. - цена деления. 
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Таблица 6.1 – Таблица контроля качества работ при устройстве высокоточной цементации 

Объект 
контроля 
(техничес- 

кий 
процесс) 

Контролируемый параметр Место кон-
троля 

(отбора 
проб) 

и его объ-
ем 

Перио-
дич- 

ность 
контроля 

Кто кон- 
тролиру-

ет 
или про-

водит 
испыта- 

ние 

Метод 
контроля, 
обозначе- 

ние 
ТНПА 

Средства измерений, 
испытаний 

Оформ-
ление 

резуль- 
татов 
кон-

троля 

наименование номи- 
нально-
езначе- 

ние 

предель- 
ное 

отклоне- 
ние 

тип,марка, 
обозначе- 
ние ТНПА 

диапа-
зон 

измере- 
ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Входной контроль 

1. Приемка  
материалов 

а) Наличие и 
содержание 
документа о 
качестве 

По ТНПА 
на изго-

товление 

- Приобъ-
ектный 
склад 

Каждая 
партия 

Сплош-
ной 

 

Прораб Визуаль-
ный 

- - Журнал 
входно-
го кон-
троля 

б) Соответ-
ствие данных 
документа о 
качестве тре-
бованиям ПСД 

По доку-
менту о 
качестве 

и ПСД 

- То же То же То же То же - - То же 

в) Наличие 
маркировки на  
упаковках 

По ТНПА 
на изго-

товление 

- То же То же То же То же - - То же 

г) Соответ-
ствие марки-
ровки данным 
документа о 
качестве 

По мар-
кировке 
и доку-
менту о 
качестве 

- То же То же То же То же - - То же 

д) Целостность 
упаковки изде-
лий и матери-
алов 

Целая упаковка без 
повреждений 

То же То же То же То же - - То же 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 е) Гарантий-
ный срок хра-
нения матери-

алов 

По доку-
менту  
о каче-

стве 

Не до-
пускает-

ся ис-
пользо-
вание 

матери-
алов с 
истек-
шим 

сроком 
гаран-

тийного 
хране-
ния без 
предва-
ритель-
ной ла-
бора-

торной 
провер-

ки их 
техниче-
ских ха-
рактери-

стик 

Приобъ-
ектный 
склад 

Каждая 
партия 

Сплош-
ной 

 

Прораб Визуаль-
ный 

- - Журнал 
входно-
го кон-
троля 

Операционный контроль 

2. Подго-
товка опор-
ной по-
верхности 

а) Состояние 
поверхности 

Не допускается 
наличие жиров, ма-
сел, нефти, нефте-
продуктов, пыли и 

Стройпло
щадка 
Каждая 
опорная 

То же То же То же - - Акт об-
следо-
вания 

скрытых 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

строитель-
ных кон-
струкций и 
опорных 
плит про-
мышленно-
го обору-
дования 

 других загрязнений, 
которые могут по-

мешать гидратации 
цемента 

поверх-
ность и 
каждая 
опорная 

плита 

     работ 

3. Подго-
товка по-
верхности 
фундамен-
тов под  
конструк-
ции или 
оборудова-
ние 

а) Состояние 
поверхности 

Не допускается 
наличие жиров, ма-
сел, нефти, нефте-
продуктов, пыли и 
других загрязнений 

Стройпло
щадка 

Каждый 
фунда-
мент 

Сплош-
ной 

Прораб Визуаль-
ный 

- - Акт об-
следо-
вания 

скрытых 
работ 

б) Наличие 
насечки на по-

верхности 
фундамента 

Наличие 
череду-
ющихся 
высту-
пов и 

впадин 

Не до-
пускает-

ся 

То же 
Вся по-

верхность 

То же То же То же - - То же 

в) Глубина 
впадин и высо-

та выступов 

Не ме-
нее 5 мм 

Не до-
пускает-
ся в сто-

рону 
умень-
шения 

То же То же То же Измери-
тельный 

ГОСТ 
26433.2 

Штанген-
циркуль с 
глубино-
мером 

ГОСТ 166 

Ц.д. 
0,5 мм 

То же 

г) Насыщение 
поверхности 

водой 

15-20 л 
на м2 

поверх-
ности 

Не до-
пускает-

ся 

То же То же То же Визуаль-
ный 

- - То же 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 д) Наличие из-
лишков воды 

на поверхности 

Не до-
пускает-

ся 

- Стройпло
щадка 
Вся по-

верхность 

Сплош-
ной 

Прораб Визуаль-
ный 

- - Акт об-
следо-
вания 

скрытых 
работ 

е) Прочность 
сцепления с 

бетоном обра-
батываемой 
поверхности 

Не ме-
нее 

1,5 МПа 

Не до-
пускает-
ся в сто-

рону 
умень-
шения 

То же 
На вы-

бранных 
участках 
каждой 

поверхно-
сти 

Выбо-
рочный 

Испыта-
тельная 
лабора-
тория 

Измери-
тельный 

- - Прото-
кол ис-

пытаний 

4. Приго-
товление 
монтажной 
смеси 

а) Дозировка 
составляющих 

По доку-
менту о 
качестве 

Не до-
пускает-

ся 

То же 
Каждый 
замес 

Сплош-
ной 

Прораб Визуаль-
ный 

- - Журнал 
произ-

водства 
работ 

в) Однород-
ность смеси 

Однородная смесь 
без комков сухого 

вещества 

То же То же То же То же - - То же 

г) Удобоукла-
дываемость 
монтажной 

смеси 

260-280 
мм 

Не до-
пускает-

ся 

Стройпло
щадка 

Не реже 1-
го раза за 

смену 

Выбо-
рочный 

Испыта-
тельная 
лабора-
тория 

Измери-
тельный 
СТБ 1545 

Комплект 
испыта-
тельного 
оборудо-

вания 

- Прото-
кол ис-

пытаний 

5. Укладка 
монтажной 
смеси 

а) Толщина 
слоя укладки 
монтажной 

смеси 

По ПСД Не до-
пускает-

ся 

То же 
Каждая 

подливка 

Сплош-
ной 

Прораб Измери-
тельный 

ГОСТ 
26433.2 

Линейка 
измери-
тельная 

ГОСТ 427 

Д.и.  
0-500 

мм 
Ц.д.1 
мм 

Акт об-
следо-
вания 

скрытых 
работ 
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Окончание таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 б) Влажност-
ный уход за 

свежеуложен-
ной монтажной 

смесью 

24 ч при 
t°< 20°C 
48 ч при 
t°> 20°C 

 

Не до-
пускает-

ся 

Стройпло
щадка 
Каждая 

подливка 

Сплош-
ной 

Прораб Измери-
тельный 

Часы - Журнал 
произ-

водства 
работ 

в) Прочность 
составов на 

сжатие и рас-
тяжение 

По таб-
лицам 

3.2 и 3.3 
настоя-
щей ТТК 

Не до-
пускает-
ся в сто-

рону 
умень-
шения 

Стройпло
щадка 

      

Приемочный контроль 

6. Приемка 
подливки 
под строи-
тельные 
конструк-
ции и обо-
рудование 

а) Состояние 
поверхности 

подливки 

Не допускается 
наличия трещин, 
раковин, каверн и 

загрязнений. 

То же 
Поверх-

ность каж-
дой под-

ливки 

Сплош-
ной 

Прие-
мочная 

комиссия 

Визуаль-
ный 

- - Акт 
приемки 

работ 

б) Прочность 
монтажной 

смеси, опре-
деляемая не-
разрушающи-
ми методами 

По ПСД Не до-
пускает-
ся в сто-

рону 
умень-
шения 

То же 
По ПСД 
или по 

требова-
нию заказ-

чика 

Выбо-
рочный 

Испыта-
тельная 
лабора-
тория 

Измери-
тельный 

ГОСТ 
22690 

Комплект 
испыта-
тельного 
оборудо-

вания 

- Прото-
кол ис-

пытаний 

 в) Отклонение 
поверхности 

опорной плиты 
от горизонтали 
на всю длину 

(ширину) 

- При 
длине 

опорной 
плиты 
до 6 м 
включ.: 
10 мм 

То же 
Каждая 

конструк-
ция 

Сплош-
ной 

Прие-
мочная 

комиссия 

Измери-
тельный 

ГОСТ 
26433.2 

Рейка кон-
трольная 

2м 
по ТНПА 
Линейка 
измери-
тельная 

Откл. 
от п/л 
< 0,1 
мм 
Д.и.  

0-500 
мм 
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Окончание таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   При 
длине 

опорной 
плиты 
свыше 
 6 м: 

20 мм 

    ГОСТ 427 Ц.д. 
1 мм 
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7  ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

7.1 Общие требования 

7.1.1 Охрана труда при производстве работ по цементации строительные кон-

струкции и промышленного оборудования должна организовываться в соответствии с 

требованиями ППР, ТКП 45-1.03-40, ТКП 45-1.03-44, инструкций заводов-изготовителей 

по эксплуатации машин, механизмов и электрооборудования, инструкций по охране 

труда для рабочих, выполняющих соответствующие работы, правил пожарной безопас-

ности и производственной санитарии. 

7.1.2 Работы должны выполнять специализированные бригады под техническим 

контролем и руководством руководителей и специалистов подрядной организации.  

К работам допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие: 

– предварительный медицинский осмотр; 

– профессиональную подготовку; 

– обучение и проверку знаний по безопасным методам выполнения работ; 

– инструктаж на рабочем месте по охране труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности. 

7.1.3 Лица, выполняющие работы, должны быть обеспечены средствами инди-

видуальной защиты согласно действующим ТНПА и утвержденным нормам, а именно; 

- защитными комбинезонами; 

- строительными касками ; 

- специальной обувью; 

- специальными рукавицами;. 

Кроме того, рабочие использующие перфоратор должны быть снабжены защит-

ными очками  и противошумовыми наушниками или вкладышами, а рабочие, занятые 

приготовлением составов должны быть обеспечены респираторами или другими сред-

ствами защиты органов дыхания, защитными очками и резиновыми перчатками.  

7.1.4 Рабочие и инженерно-технические работники должны быть обеспечены  

санитарно-бытовыми помещениями, согласно действующим нормам – гардеробными, 

сушилками, помещениями для приема пищи и отдыха, а так же туалетами. 

7.1.5 Рабочие и специалисты должны обеспечиваться питьевой водой, качество 

которой должно соответствовать действующим санитарным нормам, при этом точки во-

дозабора для питьевых нужд следует располагать на расстоянии, не превышающем 75 

м по горизонтали и 10 м по вертикали от рабочих мест. 
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7.1.6 Рабочие звенья должны быть укомплектованы медицинскими аптечками 

для оказания первой помощи. 

7.1.7 Бытовые, складские и подсобные помещения, а также места производства 

работ обеспечить первичными средствами пожаротушения. 

7.1.8 Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить за-

щитные каски. 

7.1.9 Специалисты, ответственные за организацию и производство работ обяза-

ны: 

- перед началом работ проверить наличие и исправность средств индивидуаль-

ной защиты у каждого рабочего звена; 

- в процессе производства работ осуществлять контроль за использованием ра-

ботниками средств индивидуальной защиты строго по назначению. 

7.1.10 Специалисты, ответственные за организацию и производство работ обя-

заны не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотическо-

го либо токсического опьянения. 

При установлении факта опьянения работающих в процессе производства ра-

бот, такие работающие должны немедленно отстраняться от работы и удаляться с тер-

ритории строительной площадки. 

7.1.11 При производстве работ необходимо строго соблюдать технологическую 

последовательность производства операций с тем, чтобы предыдущая операция не 

явилась источником опасности при выполнении последующих. 

7.1.12 Изделия и материалы при их приеме в зоне производства работ должны 

приниматься в объемах, соответствующих выполнению работ в рамках непрерывного 

производственного процесса, при этом складирование изделий и материалов осу-

ществляется методами, исключающими загромождение рабочей зоны и блокирование 

свободного к ней подхода. 

7.1.13 Рабочие места должны содержаться в чистоте, хранение оборудования, 

инструмента, инвентаря и приспособлений должно быть упорядочено и соответство-

вать правилам охраны труда и обеспечивать безопасность проведения работ. 

7.1.14 Для переноски и хранения инструментов каждый рабочий должен пользо-

ваться индивидуальной сумкой или портативным ручным ящиком. Острые части ин-

струментов следует защищать чехлами. Запрещается применять ручной инструмент, 

имеющий выбоины, сколы рабочих концов, заусенцы и острые ребра в местах зажима 
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рукой. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась 

возможность его падения с высоты. 

7.2 Приготовлениемонтажной смеси 

7.2.1 При приготовлении составов на основе сухих смесей и эпоксидных смол 

необходимо принимать меры по предотвращению попадания смеси и смолы на откры-

тые участки кожи, в глаза и на слизистую оболочку дыхательных путей. 

7.2.2 При попадании смеси в глаза необходимо промыть их чистой водой и об-

ратиться за оказанием медицинской помощи. 

7.2.3. В случае контакта смол с кожными покровами смыть препарат обильным 

количеством чистой воды. 

7.2.4 При попадании любого их рассматриваемого настоящей ТТК препарата 

внутрь организма необходимо немедленно обратиться к врачу, имея при себе описание 

препарата в виде этикетки или технической карты на его применение 

7.3 Эксплуатация  средств механизации и электрического инструмента 

7.3.1К работе со средствами малой механизации иэлектрическим инструментом 

допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие квалификационную группу 

по электробезопасности не ниже 2-й и удостоверение на право работы с электроин-

струментом соответствующего типа, а также обученные безопасным приемам работы, 

мерам защиты и приемам оказания первой помощи, а также прошедшие инструктаж по 

охране труда. 

7.3.2 Рабочие, использующие средства малой механизации и электрический ин-

струмент, работа которых связана с откалыванием частиц материала или разлетом 

опилок, а также с повышенным уровнем шума, кроме стандартных средств индивиду-

альной защиты должны быть обеспечены защитными очками и противошумовыми 

наушниками. 

7.3.3 Перед началом эксплуатации электрического инструмента необходимо 

выполнить проверку: 

- комплектности и исправности инструмента; 

- надежности крепления наружных деталей и затяжки резьбовых соединений; 

- исправности внешней оболочки токоподводящего кабеля, резиновой трубки и 

штепсельной вилки; 

- целостности изоляционных деталей корпуса, 

- отсутствия трещин и вмятин на рукоятках; 

-  четкости работы выключателя;  
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-  исправности коллектора двигателя, выраженного в наличии искрения. 

7.3.4Помимо указанных проверок перед началом работы следует: 

-установить съемные рукоятки; 

- вставить нужный рабочий инструмент и зафиксировать его способом, указан-

ным в инструкции по эксплуатации; 

- удостовериться, что параметры электрического тока в сети, к которой подклю-

чается инструмент, соответствуют его рабочим параметрам; 

- обкатать инструмент в холостом режиме в течение 60 сек, если иное не преду-

смотрено инструкцией завода-изготовителя. 

7.3.5 При эксплуатации электрического инструментаи средств малой механиза-

ции необходимо соблюдение следующих правил работы: 

- места подключения к источникам электропитания должны быть снабжены 

надписями с указанием напряжения электрического тока; 

- присоединение к электрической сети должно производиться только с помощью 

предназначенных для этого устройств и приспособлений; 

- при выявлении в процессе работы любых неисправностей, использование ин-

струмента и средств механизации следует немедленно прекратить; 

- при работе с инструментом и средствами малой механизации, рассчитанными 

на напряжение 380 или 220/127 В необходимо использовать диэлектрических средств 

защиты согласно ГОСТ 12.1.019; 

- в процессе работы необходимо следить за тем, чтобы рабочий инструмент не 

перекашивался в зажиме электрического инструмента или средства малой механиза-

ции, что может привести к их заклиниванию и поломке; 

- при эксплуатации средств малой механизации и инструмента необходимо сле-

дить за их нагревом во избежание выхода электродвигателя из строя; 

- ручной электрический инструментили средство малой механизации должны 

быть отключены выключателем при внезапной остановке, вызванной  исчезновении 

напряжения в сети, заклинивании движущихся деталей инструмента и т.п. причинами; 

- электрический инструмент и средство малой механизации должен быть отклю-

чен от сети штепсельной вилкой при его переносе с одного рабочего места на другое, 

при смене рабочего инструмента,  при перерыве в работе, а также по ее окончанию. 

7.3.6 Во время эксплуатации ручного электрического инструмента не допускает-

ся: 
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-касаться электрическим проводом металлических поверхностей, горючих, 

влажных и покрытых маслом предметов; 

- держать работающий инструмент за питающий шнур; 

- касаться вращающихся частей инструмента; 

- эксплуатировать инструмент без защитного кожуха; 

- эксплуатировать электрический инструмент при возникших во время работы 

повреждениях штепсельной вилки, розетки, шнура или его защитной трубки, а так же 

при поломке или появления трещин в корпусе инструмента или его рукоятке; 

- пользоваться инструментом при нечеткой работе выключателя, вытекания 

смазки из редуктора или вентиляционных каналов, появления повышенного шума, стука 

или вибрации; 

- выполнять работу при возникновении искрения щеток на коллекторе, сопро-

вождающегося появлением кругового огня по его поверхности; 

- эксплуатировать инструмент припоявления дыма или запаха, характерного для 

горящей изоляции; 

- передавать электроинструмент другим лицам, а также оставлять его без 

надзора во включенном состоянии; 

- производить ремонт своими силами. 

Проверки технического состояния и техническое обслуживание перфоратора 

следует производить с привлечением специализированной организации или силамис-

пециально подготовленного персонала, имеющим квалификационную группу по элек-

тробезопасности не ниже3-й. 

7.4  Охрана окружающей среды 

7.4.1При производстве строительно-монтажных работдолжны быть обеспечены: 

- бережный расход и экономия водных ресурсов, используемых на производ-

ственные, технологические и хозяйственно-бытовые нужды; 

- максимально возможное ограничение использования питьевой воды на техно-

логические нужды; 

- охрана имеющихся зеленых насаждений и уход за ними; 

В процессе производства работ не должно наноситься ущерба окружающей 

среде. 

7.4.2При организации и производстве работ категорически запрещается: 

- создание стихийных свалок;  



Государственное предприятие 
«СтройМедиаПроект» 

 

53 
ТК-100299864.267-2018 

- сброс отходов разборки и строительного мусора,а также остатков горюче-

смазочных материалов в открытые водоемы, системы хозяйственно-бытовой и ливне-

вой канализации или на грунт; 

- захоронение в земле отходов производства и строительно-бытового мусора; 

- сжигание остатков тары и упаковок, отходов производства и строительно-

бытового мусора. 

7.4.3 Чистка колес транспортных средств, строительных машин и механизмов 

должна осуществляться исключительно в местах, определенных проектом производ-

ства работ. 

Заправка транспортных средств, строительных машин и механизмов горюче-

смазочными материалами должна производиться только в специально отведенных для 

этих целей местах. 

7.4.4 Сбор и утилизация отходов должны быть организованы в соответствии с 

требованиями действующих ТНПА. Вывоз отходов должен быть организован в места, 

определенные для этого местными органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

7.4.5 Администрацияподрядных строительных организаций должна осуществ-

лять систематический контроль за соблюдением действующего законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды, а также включать изучение положений об охране 

окружающей среды в программы учебы, повышения квалификации и переподготовки 

инженерно-технических работников и рабочих всех категорий. 

 

 

 

 

 

 


