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Monolit-anchor
Технология ремонта трещин восстановление и
усиление несущей способности кирпичных и
железобетонных конструкций с использованием
комплекта материалов TM «IZO-Монолит»
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«IZO»

Шифр: ППР- 003
IZO-Monolit

Введение
Трещины в конструкциях возникают по разным причинам, но
свидетельствуют о неблагополучном состоянии здания.

все они

Через трещины может попадать влага, вследствие чего уровень теплоизоляции
здания понижается, стены теряют прочность. Все это приводит к полному
разрушению здания. Во избежание этого при первом же появлении трещин
необходимо их устранять.
Трещины и причины их образования.
В первую очередь, нужно определить причину возникновения трещин:
1.Просадка грунта неодинаковой несущей
способности.
2.Несоответствие несущей способности материала
стен действующей нагрузке
3.Усадка здания после строительства в течение 1-2
лет.
4. Деформация фундаментов вследствие замерзания
и неравномерного оттаивания грунтовых вод.
5.Просадка фундаментов из-за
неудовлетворительного технического состояния
подземных инженерных коммуникаций.
6.Перераспределение действующих нагрузок,
приводящие к перенапряжению оснований или
кирпичных простенков малого сечения.
7. Увеличение этажности здания без учета
действительной несущей способности стен и
фундаментов.
8. Пробивка проемов с нарушением технологической
последовательности.
9. Строительство нового здания в непосредственной
близости от существующего без разработки особых
мероприятий, направленных на снижение влияния
на работу грунта под существующими
фундаментами, добавочной нагрузкой от вновь
возводимого здания.

Деформация фундаментов вследствиеПросадка средней части здания
замерзания и неравномерного
оттаивания грунтовых и ливневых вод.

Просадка крайней части зданияОбразование трещин в стенах из-за
отсутствия деформационного шва
между зданием и пристройкой.

Образование трещин в стенах
из-за прогиба перемычек

Образование трещин из-за воздействия
на конструкцию перекрытия повышенных
нагрузок

Трещины, расширенные сверху, обычно образуются от оседания фундаментов со
стороны трещины, расширенные снизу от оседания средней части дома.

Строительство нового здания в непосредственной близости от существующего без
разработки особых мероприятий, направленных на снижение влияния на работу
грунта под существующими фундаментами, добавочной нагрузкой от вновь
возводимого здания.

Решением возникшей проблемы является технология « Monolit-anchor».
Технология ППР-003 «Monolit-anchor» является идеальным решением там, где
необходимо соединение с силовым замыканием по стороне трещины.
Технология укрепления «Monolit-anchor» рассматривает здание как единое целое.
Она фокусируется на статике здания и элементов конструкции. Возникающее
дополнительное напряжение абсорбируется системой и передается на элементы
конструкции, поэтому укрепленные части не вызывают возникновения новых
трещин.
Технология «Monolit-anchor» является испытанной системой, состоящей из
композитного полимерного анкера и полимер цементных растворов системы IZOМонолит.

Обзор преимуществ
Универсально для
всех типов кладки

Испытанная система

Применение при
влажных и мокрых
трещинах

Технология

Monolit-anchor

Усиление несущей
способности
конструкции

Обладает длительной
стабилизацией

Минимально
воздействует на
кладку
Воспринимает усилия
на растяжение и срез

Основные области применения
Ремонт трещин в кладке и на оштукатуренных фасадах
Трещины в фасадах
Трещины в области обвалов и отверстий в кладке
Трещины в сводах /арочных перемычках
Привязка сводов кладки
Соединение кладки со многими сводами
Обратное анкерное закрепление в кладке
Восстановление закрепление кладки
Схемы ремонта трещин

Порядок выполнения работ
Используемые материалы:
1. Композитный полимерный анкер
2. Полимерная добавка IZO для цементно-песчаных ремонтных смесей
3. Полимерный пропитывающий компаунд IZO-Пласт
4. Полиуретановый инъекционный клеевой компаунд IZO-Лит
5. Цемент М-500

или Ремонтная смесь Монолит-1

6. Песок мытый речной
7. Вода

Технология ремонтного процесса
1. В кирпичной кладке при помощи шлиф машинки кругом по бетону
вырезается горизонтальный шов глубиной 4-6см. ширина шва должна
обеспечить полное покрытие композитного анкера полимер цементным
раствором, после чего шов очищается сжатым воздухом при помощи
компрессора.
2. Создание адгезионного слоя, который обеспечивает прочное сцепление
первого слоя монтажного полимерцементного раствора, производят
компаундом IZO-ПЛАСТ.
Сначала рабочий приготавливает компаунд, который с остоит 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 и пропитывают шов на всю глубину.
Технологическая жизнеспособность компаунда IZO-ПЛАСТ составляет
время не более 2 часов.
3. При помощи специального шовного пистолета в глубину шва вводится
первый слой монтажного полимер цементного раствора для фиксации
композитного анкера в горизонтальных швах при толщине слоя не менее
20мм.

4. Заполнение горизонтальных швов рабочий начинает с приготовления
полимер цементного раствора такого состава:
Cухая смесь Монолит-1
- 1 кг
вода
- 0,1 кг.
IZOкомпонент пластификатор
- 0,1 кг.
Полимерцементный раствор используют на протяжении 30 мин.
5. После частичного заполнения горизонтального шва вводят композитный
анкер и с усилием вдавливают в полимер цементный монтажный
раствор.
Композитный анкер должен перекрывать трещину на расстоянии не менее
0.5м. по обе стороны.
6. На заключительном этапе работ шов заполняется полимер цементным
раствором для композитных анкеров на глубину 20 мм.от поверхности
кладки.
7. Омоноличивание трещин и пустот с целью восстановления
конструкций путем склеивания трещин 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 0,2 мм можно омонолитить затиркой полужидкого
ремонтного состава, на основе цементно-полимерной 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 щеткой 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 (втирает)
многократно в трещину до ее заполнения.
Глубина проникновения состава должна превышать 10 мм. Излишки
смеси рабочий снимает шпателем и тѐркой затирает место обработки.
Несквозные неглубокие трещины с раскрытием более 1,0 мм можно
омонолитить путем расшивки трещин на глубину не менее 10 мм и
шириной не менее 10 мм с последующей чеканкой их цементно полимерным ремонтным составом с полимерным компонентом
модификатором IZO 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 IZOПЛАСТ. Для этого рабочий пробуривает в конструкции скважины
электро-перфоратором на расстоянии
10...30 см . между ними
подсекаятрещину и герметизирует устье трещины методом втирания
цементно-полимерного ремонтного состава на основе полимерного
компонента модификатора IZO. После отверждения рем-состава (2-3
часа), инъектирует композицию в скважину шприцем, или другим
устройством до насыщения 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 согласно технологии ППР-002 «Monolit-inject».

С помощью технологии «Monolit-anchor»
ремонт может быть проведен без излишних
затрат времени и материалов. С помощью этого
метода можно избежать неквалифицированного
ремонта и вызванных им разрушений. Это значит,
что не нужно будет проводить повторный
ремонт.

