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                                                      1.   Введение 

1.1 Данная технология  разработана по результатам научно-
исследовательских и практических робот, которые проводил Институт 
технических разработок “Монолит-Групп” по санации железобетонных 
конструкций в сооружениях различного назначения, Киевского и 
Харьковского метрополитенов, Центральной энергосистемы НЭК 
“Укрэнерго”, НЭК «Укрэнерго», Атом Энерго, Укр Автодор, ЗАО 
Мостострой    и ГП «Региональные электрические сети». 
За это время был разработан и внедрен комплект материалов под  наименованием 
«Монолит-IZO», который можно представить как необходимо-достаточный набор  
недорогих эффективных материалов для ремонтно-восстановительных работ. 

1.2. Железобетон строительный композиционный материал, состоящий из 
двух элементов  бетона и стали совместная работа стальной арматуры и 
бетонного  раствора, поэтому повреждение одного элемента конструкции 
всегда приводит к негативному влиянию агрессивной окружающей среды 
на другой элемент. Так появление трещин в цементном растворе и 
повышение его пористости дает возможность воде и агрессивным газам 
проникать на поверхность стальной арматуры и вызывать ее коррозию. В 
свою очередь, коррозия стальной арматуры вызывает увеличение 
размеров арматуры и создание напряженного состояния в бетоне, что 
приводит к появлению сетки новых трещин и увеличению площади 
арматуры, которая поддается коррозии. 

Коррозия стальной арматуры – это постепенное разрушение металла 
следствие химического  или  электрохимического взаимодействия его  с 
агрессивной внешней средой. 

Химическая коррозия бетона наблюдается при действии на нее не 
электролитов, таких веществ, як нефть, газ, масла и т.п. Однако чаще 
бетон и арматура разрушаются в результате  электрохимической коррозии 
– при действии электролитов – водных растворов солей, кислот и 
щелочей. Этот вид коррозии бетона и металлов наблюдается в 
атмосферных условиях, при действии морской, речной и грунтовой вод. 

Наиболее интенсивно процесс электрохимической коррозии происходит 
при периодическом намокании и высушивании конструкций. При этом 
наиболее интенсивно протекает процесс коррозии бетона и арматуры при 
влажности около 80%; в плотном бетоне при 100%-ной влажности 
коррозия бетона и арматуры практически отсутствует. Уменьшается 
коррозионный процесс и в сухих условиях. Высокоагрессивной средой  
для бетона и арматуры железобетона есть влажный и жаркий климат 
морских районов с воздухом, насыщенным солями. Коррозию бетона и 
арматуры могут вызвать также соли хлора, которые вводятся в бетон для 
ускорения твердения. 

1.3. Щелочной характер среды бетона является позитивным фактором в 
защите арматуры, т.к. он вызывает “пассивацию” поверхности стали. 
Однако при относительно высокой пористости бетона пассивация 
арматурной стали нарушается из-за проникновения углекислого и других 
кислых газов, электролитов из окружающей среды. 



Очевидно, что основным средством противодействия коррозии бетона и 
арматуры в бетоне есть высокая водонепроницаемость и  необходимая 
толщина защитного слоя бетона, которые зависят от условий 
эксплуатации конструкции (значения влажности и агрессивности среды). 
Например, для конструкций в зоне периодической смены уровня воды 
толщина защитного слоя определяется  не меньше 5см, а при диаметре 
арматуры свыше 24мм – не меньше 2,5 диаметров (т.е., 6,2см). При 
использовании пористых или ячеистых бетонов арматуру защищают 
корозионно-стойкими покрытиями. 

1.4. Разрушение железобетонных конструкций чаще всего происходит в 
тех местах, где были допущены технологические просчеты при 
строительстве сооружения (которые приводят, например, к не плотности, 
растрескиванию и утратам фрагментов бетона за счет фильтрации воды в 
условиях знакопеременных температур). А так же ошибки при 
проектировании (которые приводят, например, к образованию трещин или 
сколов в бетоне за счет локальных перегрузок элементов конструкций, 
недостаточно эффективной роботы деформационных швов). 
1.5. Санацию поврежденных конструкций проводят в обоих случаях, как 
правило, путем полного или частичного разрушения цементного 
защитного слоя с оголением  стальной арматуры, то есть предполагается  
механическая расчистка поврежденных мест, антикоррозионная обработка 
поверхности стальной арматуры и восстановление цементного защитного 
слоя. 
   При наличии сетки трещин сквозь конструкцию, проектантами 
предусматривается усиление  ее различными способами, включая 
наформование новых  бетонных слоев на конструкцию; например, в 
трещиноватых железобетонных опорных столбах электрических 
подстанций устраивают опалубку около столба  и заливают ее бетоном на 
мелком заполнителе, что больше чем в два раза увеличивает объем опоры. 
Такие технологии не только малоэффективны, но и относительно дороги. 

Повышение эффективности и уменьшение стоимости работ – это главная 
цель технологии «Monolit-restavration» восстановления цементного  
защитного  слоя стальной арматуры, изложенного в технологии. 

 

 
 



 
                                       

 

 

 



                                  2. Область применения 

2.1. Конструктивные решения по производству работ распространяются  
на процесс восстановления гидроизолирующего бетонного защитного 
слоя  стальной арматуры (в дальнейшем: цементного защитного слоя) 
при санации железобетонных сооружений, которые эксплуатируются в 
различных условиях, включая непосредственное влияние атмосферных 
явлений и влажного воздуха в близь расположенных речек, озер, морей, 
и т.д. При этом применяется комплект материалов «IZO». 

  
2.2. Отличием Конструктивных решений  от многих других есть то, 
что восстановление цементного защитного слоя предлагается 
осуществлять как разрушающим, так и неразрушающим способом в 
зависимости от состояния конструкции, а восстановленный 
защитный слой предлагается  создавать водонепроницаемым, а при 
необходимости, и цветным. В последнем случае цветное покрытие, 
которое устраивается по поверхности цементного защитного слоя, 
является одновременно и гидрозащитным. 
2.3.  Конструктивные решения направлены на проведение 
восстановительных работ в таких случаях: 

• цементный защитный слой отсутствует или полностью 
разрушен (потеря части конструкции) и стальная арматура 
оголена. 

• цементный защитный слой имеет трещины различного 
раскрытия, но не теряет физической формы. 

• цементный защитный слой сплошной, но впитывает воду и пары 
влаги из окружающей среды  и фильтрует их вглубь 
конструкции, в результате чего на ее поверхности  
наблюдаются  пятна ржавчины от арматуры. 

• цементный защитный слой сплошной без пятен ржавчины, но 
требует защиты от действия окружающей среды с целью 
увеличения долговечности конструкции. 

2.4. В первом случае санации предполагается защита 
непосредственно оголенной арматуры, восполнение утрат цементного 
защитного слоя и гидроизоляция его от атмосферного воздействия. 
Такая тройная защита нелишняя для железобетонных конструкций, 
которые эксплуатируются в атмосферных условиях при 
знакопеременных температурах и близи источников влаги (реки, озера, 
моря, и т.п.). 

• Водонепроницаемость цементного защитного слоя необходима 
и в том случае, если арматура расположена по отношению к 
поверхности на глубину значительно меньшую, чем 
нормативная. 

2.5. Во втором случае санации предполагается неразрушающим 
инъекционно-пропиточным способом омоноличивания конструкций 
полимерными или полимерминеральными композициями, которые 
склеивают цементный защитный слой и создают защиту арматуры. Как 
и в предыдущем случае, цементный защитный слой защищают от 
атмосферного воздействия. 



2.6. В третьем и четвертом случаях санации предполагается 
ликвидировать впитывание воды и фильтрацию ее сквозь цементный 
защитный слой путем гидрофобной обработки его поверхности. 
2.7. Конструктивные решения предусматривают также, при 
необходимости, возможность придания поверхности цементного 
защитного слоя цвета, что связано с особенностями таких 
железобетонных сооружений как мосты, эстакады, речные и морские 
причалы, железнодорожные платформы, пляжи, где необходимо 
придерживаться общепринятых эстетичных норм. 
2.8. Конструктивные решения разработаны с учетом требований 
стандартов: СНиП 2.03.11-85  "Защита от коррозии бетонных и 
железобетонных строительных конструкций", СНиП 3.04.01-87  
"Изоляционные и отделочные покрытия", "Пособие по разработке 
проектов организации строительства и проектов производства работ к 
ДБН А.3.1-5-96. Киев-1997", ДБН В.3.1-1-2002 "Ремонт и усиление 
несущих и ограждающих строительных конструкций и оснований 
промышленных зданий и сооружений", "Рекомендации по ремонту и 
восстановлению железобетонных конструкций полимерными 
составами". М.Изд. НИИЖБ, 1986. 
 
 

 
 

 

 

3. Перечень применяемых материалов, краткое описание процессов, которые 
происходят при восстановлении цементного защитного слоя, и результаты 
лабораторных испытаний образцов материалов и конструкций 
3.1 Материалы из комплекта «IZO», которые применяются при 
восстановлении гидроизолирующего цветного защитного слоя бетона и 
стальной арматуры при санации железобетонных сооружений: 



o Компаунд полимерный пропиточный для гидро-химической 
защиты и укрепления пористых материалов «IZO-ПЛАСТ».  
ТУ У 24.6-33397626-002-2009  

o Компаунд полимерный клеевой водонепроницаемый 
инъекционный «IZO-ЛИТ»  
ТУ У 24.6 - 33397626-003-2009 

o Компаунд полимерный пленкообразующий цветной «IZO-
ТОН».  
ТУ У 24.6 - 33397626-001-2009 

o Компонент полимерный пластифицирующий универсальный 
«IZO» к цементно-растворной смеси ТУ У 24.6-33397626-
004:2009  

o Сухая универсальная ремонтная смесь «Монолит-1» 
предназначенная для восстановления геометрических и 
эксплуатационных свойств конструкций, выбоин, сколов, 
повреждений плоскостей Ж/Б конструкций. 

3.2. Краткое описание процессов, которые происходят при 
восстановлении цементного защитного слоя. 

3.2.1. С помощью вышеприведенных материалов решаются все 
основные проблемы восстановления: 

• создание адгезионного слоя на поверхности существующей 
бетонной конструкции в местах утрат для прочного 
сцепления ее с защитным слоем, который восстанавливается 
путем восполнения. 

• создание антикоррозийной защиты оголенной стальной 
арматуры и адгезионного слоя для прочного сцепления ее с 
новым защитным слоем. 

• создание прочного ускоренно твердеющего цементного 
раствора при формировании дополнений и утрат защитного 
слоя различной толщины, начиная с 0,3см, в отсутствии 
возможности производить увлажнения этих дополнений в 
первые 2 суток после их устройства. 

• придание существующему или новому защитному слою 
гидроизолирующих свойств и заданного цвета. 

• неразрушающее укрепление трещиноватых защитных слоев и 
выветренных поверхностей. 

3.2.2 Прочное сцепление "нового" бетона со "старым" осуществляется 
благодаря формированию адгезионно-пропитывающего слоя: глубинной 
пропитки "старого" бетона компаундом «IZO-ПЛАСТ», который обеспечивает 
склеивание нового цементного защитного слоя с конструкцией. 

3.2.3  Антикоррозийную защиту бетона и стальной арматуры обеспечивает  
адгезионно-пропитывающий  компаунд  (см. п. 3.2.2.). 

3.2.4 Прочный цементно-полимерный  раствор формируется в слоях разной 
толщины благодаря введению в растворную смесь полимерного компаунда  



«IZO», который пластифицирует, уменьшает расслоение растворной смеси, 
ускоряет схватывание и набор прочности раствора в ранние сроки твердения, 
уменьшает усадку. 

3.2.5 Восстановленный защитный слой можно сделать гидроизоляционным 
методом устройства пропитывающее окрасочного цветного покрытия по 
поверхности защитного слоя, используя полимерные компаунды: пропиточный 
«IZO-ПЛАСТ»  и пленкообразующий «IZO-ТОН». 

3.2.6 Неразрушающее укрепление трещиноватых слоев цементных оснований, 
Ж/Б конструкций и кирпичной кладки  осуществляется омоноличиванием 
трещин и пустот путем инъектирования в них полиуретанового компаунда 
«IZO-ЛИТ»; последний не только омоноличивает и склеивает их, но и 
пропитывает окружающую среду, что повышает механическую прочность 
конструкции, согласно технологии ППР-002 «Monolit-injekt» 

Выветренные поверхности существующего цементного защитного слоя 
укрепляют пропиткой этой поверхности полимерным  компаундом «IZO-
ПЛАСТ». При введении в композицию концентрированных красителей можно 
одновременно с укреплением придать поверхности цвет. 

3.3 Результаты лабораторных испытаний образцов материалов и 
конструкций 

3.3.1  Эффективность инъекционного склеивания трещиноватых 
конструкций по восстановлению механической прочности определена в 
лаборатории завода ЖБК им. С. Ковальской  г. Киев. 

Прочность на сжатие образцов бетона, которые полностью утратили прочность 
за счет растрескивания и были омоноличены по инъекционно-пропитывающей 
технологии, восстанавливается на 86 ÷ 159%. 

3.3.2 Водонепроницаемость полимерного покрытия «IZO-ТОН» по бетону (при 
расходе 0,56 кг/м2) - 0,8 МПа. 

3.3.3 Прочность цементно-песчаного раствора толщиной 0,5 ÷ 2 см с 
компонентом «IZO» превышает прочность такого же раствора без добавки в 
первые трое суток более чем в 1,5 раза. 

3.3.4 Прочность на излом цементно-песчаного раствора толщиной 3мм, 
пропитанного компаундом «IZO-ПЛАСТ» превышает прочность такого же 
раствора без пропитки при выдержке на воздухе при нормальных условиях на 
протяжении 7 суток в 8 ÷ 10 раз. 

3.3.5 Водопоглощение образца бетона покрытого полимерным компаундом 
«IZO-ЛИТ» составляет значение менее 1%. 

3.3.6 Адгезионная прочность на отрыв "нового" бетонного образца от "старого" 
бетона с адгезионным слоем составляет более 0,15 МПа 

 

 

 

 



Схема по восстановлению поврежденных поверхностей 
железобетонных конструкций. 
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                         Экспликация элементов 

1. Железобетонная конструкция 

2. Оголенная арматура 

3. Грунтовка пропиточным компаундом "IZO-ПЛАСТ" в два слоя 

4. Омоноличивание щелей и пустот конструкций затирочно 

инъекционным методом. 

5. Восстановление поврежденных поверхностей железобетонных 

конструкций полимерцементной смесью «Монолит-1» с 

добавлением полимерного компаунда "IZO". 

6. Грунтовка бетонных и восстановленных поверхностей полимерным 

пропиточным компаундом "IZO-ПЛАСТ" в два слоя. 

7. Окраска прогрунтованных и восстановленных бетонных 

поверхностей компаундом "IZO-ТОН" в два слоя 

 
 

 



4. Состав работ 

4.1 В состав работ по восстановлению гидроизолирующего 
цементного защитного слоя стальной арматуры входят 9 
технологических операций (см. табл. 1), используя которые в 
определенном наборе и порядке можно осуществить четыре вида 
работ, перечисленные в п.3.2.1 

Таблица 1. 

№
 п

\п
 

 Название технологической операции 

Состояние конструкции: цементный защитный слой 

Отсутствует или полностью 

разрушен и стальная арматура 

оголена 
Имеет 

трещины 

разного 

раскрытия, 

без потерь 

физической 

формы 

Сплошной но 

впитывает воду 

и влагу из 

окружающей 

среды и 

фильтрует ее 

внутрь 

вариант 

1 

С цветным 

покрытием 

2 

Без цветного 

покрытия 

1 
Очистка разрушенных фрагментов, которые 

отделяются 
+ + _ _ 

2 
Сушка и очистка поверхности от пыли, грязи, 

смазочных пятен и т.д. 
+ + + + 

3 
Очистка поверхности стальной арматуры от 

ржавчины, грязи 
+ + _ _ 

4 

Антикоррозийная обработка поверхности 

стальной арматуры и создания адгезионного 

слоя. 

«IZO-ПЛАСТ» 

+ + _ _ 

5 

Пропитка поверхностей конструкции и 

создания адгезионного слоя 

«IZO-ПЛАСТ» 

+ + + + 

6* 

Омоноличювання трещин и пустот конструкций 

«IZO-ЛИТ» 

+ + + _ 

7 

Дополнение утрат и восстановление геометрии 

цементного защитного слоя 

полимерцементной смесью "Монолит-1" с 

добавкой "IZO» 

+ + _ _ 

8 

Создание гидрозащитного пропиточно-

адгезионного слоя (покрытия) 

«IZO-ПЛАСТ» 

+ + + + 

9 

Создание полимерного гидрозащитного 

цветного покрытия 

«IZO-ТОН» 

+ _ + + 

6* Эти работы выполняются согласно дефектного акта, если трещины 

на всю глубину конструкции. 



5. Условия проведения работ 

5.1. Прочность строительных конструкций, на которых проводится 
санация, должна превышать значения прочности на сжатие 10,0 МПа.  

5.2. Температура окружающей среды должна превышать +5°С. 
Температура химических добавок и полимерных композиций, воды 
затворения цементных растворных смесей должна превышать +5° С. 

5.3. Влажность конструкции, которая восстанавливается составом 
на основе цемента путем восполнения утрат, не нормируется. 

5.4. Влажность бетонной поверхности под обработку ее 
пропиточными составами не должна превышать 10%. 

5.5. При роботе в помещении необходимо обеспечить не меньше 
чем 1,5-кратный воздухообмен  и отсутствие конденсата на 
поверхности конструкций. 

6. Технология строительного процесса и приемы работ 

6.1 Расчистка поверхности отслаивающихся фрагментов 
конструкции, от грязи, пыли, масляных пятен, и т.п., осуществляет 
рабочий, используя шпатель, зубило, молоток, металлическую щетку, 
маковицу, электра зубило. В случае необходимости расчистку можно 
проводить водной струей под давлением  (п.1,2 табл.1). 

6.2 Очистку поверхности стальной арматуры от ржавчины, грязи 
осуществляет рабочий, используя металлическую щетку, абразивный 
инструмент, маковицу. Поверхность считается очищенной, если она 
имеет вид стального цвета (п.3 табл.1). 

6.3 Антикоррозионную обработку поверхности бетона и стальной 
арматуры производят компаундом «IZO-ПЛАСТ». 

Сначала рабочий приготавливает компаунд, который состоит 
из двух компонентов. В чистой сухой емкости он смешивает 
компоненты 

 «IZO-ПЛАСТ А» и «IZO-ПЛАСТ Б» в соотношении: 

«IZO-ПЛАСТ А» - 1 об.ч. 

«IZO-ПЛАСТ Б» - 1 об.ч. 

После перемешивания на протяжении 1- 2-х минут 
полученный компаунд  наносят щеткой на поверхность бетона и 
арматуры. 

Этот слой компаунда является не только антикоррозийной 
защитой бетона и стальной арматуры, а и адгезионным слоем, который 
обеспечивает прочное сцепление арматуры с новым защитным слоем, 
который устраивается согласно п.7 или 6 (таблица 1). Последний 
наносят в срок не более, чем через 2часа  после антикоррозийной 
защиты. 

Технологическая жизнеспособность компаунда «IZO-ПЛАСТ» 
составляет время не более 2 часов. 



6.4 Создание адгезионного слоя на поверхности конструкции, которая 
нуждается в дополнения утрат, выполняет рабочий после выполнения 
технологических операций по п.п. 1-3 (табл.1) 

Если срок превышает 6 часов, необходимо перед 
выполнением технологической операции по п.6 (табл..1) смочить 
поверхность компаундом «IZO-ПЛАСТ». 

6.5 Восполнение утрат цементного защитного слоя  проводится: 

• Ремонтным составом Монолит-1 с компонентом 
пластификатором «IZO»  

6.5.1 Восполнение утрат цементного защитного слоя растворной 
смесью с компонентом пластификатором «IZO» рабочий начинает с 
приготавливания смеси такого состава: 

       Сухой ремонтный состав Монолит-1   - 1 кг. 

       Вода                                      - 0,1кг. 

       Компонент пластификатор«IZO»  в количестве -0,05кг.                     

    Ремонтную смесь Монолит используют в течении30мин. 

6.5.3 Внимание! В расчеты затрат материалов и рабочего 
времени на восполнение утрат цементного защитного слоя не 
входит штукатурное выравнивание поверхности по всей площади 
конструкций с целью улучшения эстетичного вида (например, 
небольшие сколи углов, неглубокие выщерблины, которые не 
влияют на прочность конструкции). 

 

6.6 Омоноличивание трещин и пустот с целью неразрушающего 
восстановления защитного слоя  осуществляется рабочим тремя 
способами: 

• Затиркой ремонтным составом 
• Расшивкой с последующей чеканкой полимерцементным 

составом 
• Инъектированием полимерными составами 
Выбор способа определяется раскрытием трещин и 

требованиями к прочности конструкции, которые определяются по 
результатам ее обследования 

Несквозные трещины с раскрытием менее 0,5 мм и сквозные 
с раскрытием менее 0,2мм можно омонолитить затиркой 
полужидкого ремонтного состава, на основе полимер цементной 
смеси и компонента модификатора «IZO», имеющего консистенцию 
удобо-укладываемости.  Для этого рабочий смешивает компоненты 
«IZO-ПЛАСТ А» и «IZO-ПЛАСТ Б» и полученным компаундом в 
соотношении 1:1 по объему щеточкой пропитывает поверхность 
вдоль трещины, насыщая трещину компаундом, который всасывается 
туда под действием капиллярных сил.  После этого рабочий готовит 
полужидкую цементно-песчаную ремонтную смесь с полимерным 
компонентом модификатором «IZO»,  приготовленную смесь 



шпателем вдавливает (вытирает)  многократно в трещину до ее 
заполнения. Глубина проникновения состава должна превышать 
10мм.  Излишки смеси рабочий снимает шпателем и тёркой затирает 
место обработки. 

Несквозные неглубокие трещины с раскрытием более 1,0мм 
можно омонолитить путем расшивки трещин на глубину не менее 
10мм и шириной не менее 10мм с последующей чеканкой их 
цементно-песчаным ремонтным составом с полимерным 
компонентом модификатором имеющим,   консистенцию, удобную 
для укладки его чеканочным инструментом.  Как и в технологии 
затирания, поверхность непосредственно перед чеканкой должна 
быть огрунтована компаундом «IZO-ПЛАСТ». 

Сквозные или глубокие трещины с раскрытием более 0,3-
1,0мм омоноличивают инъектированием в них полимерного 
компаунда «IZO-ПЛАСТ». Для этого рабочий пробуривает в 
конструкции скважины Электра перфоратором на расстоянии  10...30 
см между ними, подсекая трещину, герметизирует устье трещины 
втиранием цементно-песчаного ремонтного состава на основе 
полимерного компонента модификатора  «IZO» и, после отверждения 
рем состава (2-3 часа), инъектирует композицию в скважину 
шприцем,  или другим устройством до насыщению или появления 
композиции в соседней скважине (при обработке вертикально 
расположенных конструкций). В последнем случае скважину, где 
появилась композиция, герметизируют. 

При большем раскрытии трещин или желании глубже 
омонолитить их, инъектирование проводят насосами, создавая 
необходимое давление  полимерцементной смеси или полимерного 
компаунда «IZO-ЛИТ», порядок приготовление которой изложен в 
соответствующей инструкции технологии  ППР-002 «Monolit-inject». 

6.7. Создание гидрозащитного цветного пропитывающе-
окрасочного покрытие рабочий начинает с приготавливания 
пропиточного полимерного компаунда «IZO-ПЛАСТ»; он наносит его 
щеткой или валиком на поверхность, которая впитывает компаунд. 
Расходы компаунда в зависимости от пористости поверхности 
составляют 0,15-0,45 л/м2. Через 1-24 часа можно наносить цветной 
пленкообразующий компаунд «IZO-ТОН». 

 Состав цветного пленка образующего компаунда: 

                             Компонент «IZO-ТОН Б»    - 1 об.ч. 

                             Компонент «IZO-ТОН А»    - 1,5 об.ч. 

После смешивания компонентов на протяжении 2 минут 
рабочий наносит компаунд на огрунтованую поверхность щеткой или 
валиком в 1 или 2 слоя с общим расходом более 0,2 л/м2. Второй 
слой, если в этом есть необходимость, можно наносить на первый 
через 5-24 часа.  

 



 

7. Нормирование трудового процесса и затрат материалов 
 

В таблице 2 приведены трудозатраты на выполнение работ по 
восстановлению цементного защитного слоя стальной арматуры 
конструкций одним рабочим на площади 1м2 без учета подготовки 
рабочего места и других вспомогательных процессов 

                                                                                                   Таблица  2. 

№ 
Наименование технологических 

операций 

Затраты 
времени на их 
выполнение, 

мин. 

Интервал времени 
между 

отдельными 
операциями 

 

операции        τ 
,час 

1 
расчистка от отделяющихся 
фрагментов 

4 

 2 
очистка поверхности от пыли, 
грязи, масляных пятен и т.п. 

2 

3 
очистка поверхности стальной 
арматуры от ржавчины, грязи  

4 

4 
антикоррозионная обработка 
поверхности стальной арматуры и 
создание адгезионного слоя 

6 4÷6,7             1 ÷ 24 

5 
создание на поверхности 
конструкции, которая требует 
дополнений, адгезионного слоя 

5 5÷6,7             1 ÷ 24 

6 
дополнение утрат цементного 
защитного слоя растворной смесью 
с добавкой IZO 

20   

7 
омоноличивание трещин и пустот 

 
20 – 40*  

8 
устройство гидрозащитного 
цветного пропитывающе-
окрасочного покрытия 

6 
6÷9                1≤24 

 

 

7* - в зависимости от состояния конструкции 



 

В таблице 3 приведены показатели трудового процесса при 
производстве работ одним работником по восстановлению 
цементного защитного слоя при различных состояниях 
конструкции 
                                                                                              Таблица 3 

Показатель 
трудового 
процесса 

Состояние конструкции: цементный защитный слой 

отсутствует или 
полностью разрушен и 
стальная арматура 
оголена 

 

вариант 

имеет 
трещины 
различного 
раскрытия, 
однако не 
утратил 
физической 
формы 

сплошной, но 
впитывает воду 
и влагу из 
окружающей 
среды и 
фильтрует ее 
вовнутрь (с 
пятнами 
ржавчины и без 
них на 
поверхности) 

1) с 
цветны

м 
покрыт

ием 

2) без 
цветного 
покрытия 

Трудозатраты, 
мин./м2 

47 41 28 - 68 8 

Объем 
выполненных 
работ за 1 час, 
м

2/час. 

 

Объем 
выполненных 
работ за 1 
рабочую смену 
(8 часов), 
м

2/смена 

 

1,3 

 

 

 

 

 

10,4 

 

1,5 

 

 

 

 

 

12 

 

2,1 ÷ 0,9 

 

 

 

 

 

16,8 ÷ 7,2 

 

7,5 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2 Расходы материалов при восстановлении цементного 
защитного слоя на 1 м2 поверхности конструкции в зависимости от 
ее состояния приведены в таблице 4. При расчетах принято: 

 

- толщина цементного защитного слоя          10 мм 

- площадь поверхности оголенной арматуры   

  на 1 м2 поверхности конструкции    0,05 м2 

                                                                                                                                     Таблица 4. 

Наименование 
материала 

Состояние конструкции: цементный защитный слой 

отсутствует или 
полностью разрушен и 
стальная арматура 
оголена 

 

вариант 

имеет 
трещины 
различног

о 
раскрытия

, однако 
не 
утратил 
физическо

й формы 
(с цветным 
покрытием) 

сплошной, но 
впитывает воду 
и влагу из 
окружающей 
среды и филь-
трует ее 
вовнутрь (с 
пятнами ржи и 
без них на 
поверхности) (с 
цветным 
покрытием) 

1) с 
цветным 
покрытие

м 

2) без 
цветного 
покрытия 

   IZO-ПЛАСТ, кг 

 

 

   IZO-ЛИТ, кг 

 

 

   IZO-ТОН, кг 

 

       

IZO,кг 

 

 

Ремонтный состав 
Монолит-1,   кг 

0.7-0.8 

 

 

---- 

 

 

0,4-0.5 

 

 

1 

 

 

20 

0.7-0.8 

 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

 

0,5 ÷ 1,0 

 

 

0.4-0.5 

 

 

---- 

 

 

--- 

0.7-0.8 

 

 

0,25 

 

 

0.4-0.5 

 

 

---- 

 

 

--- 



8. Правила техники безопасности, промышленной санитарии 
и противопожарные мероприятия 

 

8.1. Полимерные компаунды и компоненты. 

8.1.1. Приготовление рабочих полимерных  компаундов и 
компонентов, работа с ними и их хранение. 

8.1.1.1. Все полимеры, которые попадают на склад, должны иметь 
сертификаты или паспорта. На таре, которая содержит полимеры, 
должны быть надписи, наклейки или бирки с точным 
наименованием или обозначением полимера.  

8.1.1.2. Не допускается хранение полимеров неизвестного состава.  

8.1.1.3. На строительном объекте должен быть организованный 
склад рабочих полимеров в количествах, которые не превышают 
суточную потребность строительства.  

8.1.1.4.  Все исходные материалы должны храниться в 
вентилируемых, а в зимнее время - отапливаемых  складских 
помещениях.  Емкости с компонентами должны быть хорошо 
закрыты и храниться вдали от источников тепла и солнечного 
света.  Складские помещения должны быть обеспечены 
средствами пожаротушения.  

8.1.1.5. Приготовление рабочих смесей осуществляется 
небольшими порциями.  Руки при этой операции должны быть 
защищены резиновыми перчатками, тело - комбинезоном, ноги - 
резиновыми сапогами, органы дыхания и глаза - респираторами и 
очками.  Рекомендуемый респиратор - РУ-60М.  

8.1.1.6. При наполнении емкости миксера компонентами, 
необходимо избегать пролива их на пол. Тара после слива 
компонентов очищается от сгустков шпателем, промывается 
растворителем и хранится в помещении вместе с сырьем.  

8.1.1.7. В случае розлива компонента немедленно засыпать это 
место  сухим песком или опилками, после чего собрать  и 
сохранять в специально отведенном увлажненном месте.  Сжигать 
тирсу с компонентом запрещается, так как в процессе горения 
выделяются токсичные вещества. Работу по сбору отходов 
необходимо делать в резиновых перчатках и защитных очках.  

8.1.1.8. Компоненты запрещается выливать в канализацию.  

8.1.1.9. Использованные обтирочные материалы и ветошь следует 
собирать в металлические бочки с крышками.  В конце каждой 
смены использованные обтирочные материалы следует выносить 
из места проведения работ в специально отведенные места, а 



кисти, валики, обязательно промыть сольвентом (ксилолом, 
этилацетатом). 

8.1.1.10. При выполнении работ по устроению гидроизоляции  
посторонние лица из зоны производства  должны быть удалены.  

8.1.2.  Средства личной гигиены и оказания первой помощи  

8.1.2.1. При проведении работ рабочие должны применять 
индивидуальные средства защиты органов дыхание (респираторы с 
аэрозольным фильтром, респиратор РУ-60М), защиты глаз 
(защитные окуляры), защиты кожи (резиновые перчатки, 
резиновые сапоги, фартук).  

8.1.2.2. Необходимо обеспечить стирку и смену спецодежды.  При 
загрязнении спецодежды полиуретановым составом немедленно 
снять ее и удалить из помещения, потом подвергнуть 
загрязненные части дегазации и стирке. Дегазация осуществляется 
сольвентом с последующей стиркой одежды.  

8.1.2.3. При попадании компонентов на кожные покровы их 
следует удалить мягкой ватой, ветошью; кожу промыть 
сольвентом, а потом водой с мылом и смазать жирным кремом.  В 
случае выявления первых признаков отравление пострадавшего 
необходимо удалить из опасной зоны, освободить от одежды, 
которая его сдавливает, дать кислород и вызвать медперсонал.  

8.1.2.4. При попадании компонентов в глаза их необходимо  сразу 
же промыть большим количеством воды или 1-3% водным 
раствором поваренной соли, и, в случае необходимости, 
обратиться к врачу.  

8.1.2.5. Спецодежда рабочего персонала должна подвергаться 
дегазации и стирке один раз в неделю.  

8.1.3.  Инструктаж и медицинские осмотры  

8.1.3.1. Все лица, которые регулярно производят работы с 
применением полимеров, подвергаются предварительному при 
вступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам 1 
раз в 12 месяцев, п.  1.38 "Синтетические смолы и пластические 
массы на основе изоциантов",  Приложение 1 к приказу Минздрава 
СССР от 19 июня 1984 г. № 700.  

8.1.3.2. К руководству роботами с полиуретаном допускаются 
ИТР, которые сдали экзамены по охране работы, которые знают 
устройство и принцип работы установки по смешиванию 
компонентов. Приказом по предприятию назначается 
ответственный за производство работ с применением компонентов 
и компаундов «IZO». Он проводит инструктаж рабочих и 



обеспечивает выдачу необходимой спецодежды и средств 
индивидуальной защиты.  

8.1.3.3. К работам с применением полиуретана подростки до 18 
лет, а также лица, которые не прошли специального обучения и 
инструктажа, не допускаются.   

8.1.3.4. Проверка знаний рабочего персонала по безопасным 
методам и приемам работы делается комиссией, утвержденной 
администрацией предприятия.  Работы по применению 
полиуретановых и кремнийорганических композиций должны 
проводиться в составе бригады из не менее  3-х человек.  

8.1.4. Включение, отключение, ремонт электромашин, освещения, 
оборудования  производиться только дежурным электриком 
объекта.  

8.1.5.    Противопожарные мероприятия  

8.1.5.1. Полимерные компаунды «IZO»  содержат ЛВЖ,  поэтому 
при работе с ними  необходимо придерживаться всех правил ТБ, 
которые относятся к работам с лакокрасочными материалами.  

8.1.5.2. Средствами пожаротушения в случае загорания 
компонентов являются: распыляемая вода, химическая или 
воздушно-механическая пена, песок.  

8.1.5.3. В случае загорания компонентов в емкостях, средством 
пожаротушения является только воздушно-механическая пена.  

8.1.5.4. Рабочие места должны быть оборудованы ящиками с 
песком и достаточным количеством сольвента для дегазации в 
случае розлива компонентов.  

8.1.5.6. В зоне проведения работ запрещается использование 
открытого огня и электросварки.  

8.1.5.7. При пожаротушении обязательно применение кислородно-
изолирующих противогазов. 

8.2. Полимер цементный состав «Монолит-1» не токсичен. 

8.2.1. Требования безопасности работы  с ремонтным составом: 

          Работы  необходимо производить в резиновых перчатках, 
лицо должно защищаться очками или прозрачными защитными 
щитками; 

В случае попадания состава на тело или в глаза необходимо кожу 
или глаза промыть чистой проточной водой. 

 

 



Примеры выполненных работ  

 

 
 

 

 
 

 
 

 



Гарантийный срок эксплуатации восстановленных конструкций. 

При соблюдении технологии   производства работ «Монолит-
restavration» и комплекта материалов ТМ «IZO-Монолит» 
эксплуатационный срок восстановленных конструкций составляет не 
меньше 10 лет, в случае если не проводились, либо какие работы, 
которые бы могли негативно повлиять на качество выполненных 
работ.  


