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1.Введение
Данная технология разработана по результатам научно-исследовательских и
практических работ, которые проводил Институт технических разработок
« Монолит –Групп» по устройству и восстановлению прочности строительных
объектов в сложных инженерных и гидрологических условиях: тоннели
Киевского, Харьковского, Московского метрополитенов, подземные
сооружения и порталы Электра подстанций НЭК «Укрэнерго», предприятия
Национального банка Украины, Приднепровской железной дороги, шахты
донбасского угольного бассейна, фасады зданий по улице Крещатик, здания
памятников архитектуры и др.
За это время было разработано и предложено комплект материалов под
условным названием «IZO-Монолит», который можно считать как необходимодостаточный набор недорогих эффективных материалов для ремонтновосстановительных работ наземных и подземных сооружений различного
назначения.
Комплект «IZO-Монолит» состоит из полимерных, полимер-минеральных и
минеральных композиций и добавок. Перечень материалов комплекта,
используемого в этих рекомендациях, приведен в таблице 1.

2.Область применения
Защита сооружений от природных и техногенных воздействий. При
повреждениях конструкций из-за несоответствия физико-механических
характеристик материалов конструкций, в условиях эксплуатации (пониженная
морозостойкость, прочность, повышенная влажность в конструкциях из-за
нарушения режимов эксплуатации, подъем грунтовых вод с агрессивным
воздействием по отношению к материалам конструкции и т.п.) необходимо
принять меры для защиты (обеспечение надлежащего температурного и
влажностного режима, исключающего размораживания или повреждение
кладки, накопление в массиве конструкции влаги или устройства теплогидроизоляционных слоев, защита стен подземных сооружений от агрессивного
воздействия грунтовых вод и т.п.).
Рекомендации по выполнению работ распространяются на процесс
восстановления гидроизоляции и прочности дефектных зон строительных
конструкций, находящихся в период выполнения работ в состоянии любого
уровня влажности, путем их уплотнения способом инъекционного
омоноличевания растворами на основе полимер цемента и полимерных
композиций с использованием комплекта материалов «IZO-Монолит».

Инъекционное омоноличевание выполняют в целях восстановления
цельности, монолитности, повышения прочности, водонепроницаемости,
ликвидации фильтрации воды сквозь конструкцию, повышения ее
долговечности.
Суть способа инъекционного омоноличевание, заключается в том, что в
строительную конструкцию инъецируют в заданных соотношениях и в заданной
последовательности химические составы на основе полимер цементных
растворных смесей и полиуретановых композиций, которые взаимодействуют
между собой и после твердения становятся прочными и водонепроницаемыми,
заполнивших и склеили трещины, пустоты, пористые объемы.
Возможность и целесообразность использования способа инъекционного
омоноличевания, изложенного в технологии, зависит от величины раскрытия
трещин, их конфигурации, скорости фильтрации воды и ее давления,
геометрических размеров, прочности и функциональных особенностей
конструкции и других элементов здания.
Высокая проникающая способность полиуретановых композиций позволяет
омоноличивать трещины с раскрытием от 0,05 мм или пропитывать пористые
объемы на глубину до 10 мм. При больших значениях раскрытия трещин,
которые можно омонолитить инъекционным способом, не ограничен, но с
экономической точки зрения омоноличевание трещин более 20 мм на глубину до
10 см в условиях отсутствия интенсивных активных течей целесообразно
проводить обычным способом (например, чеканочный) с использованием
цементно полимерных растворных смесей с химическими добавками. При
необходимости склеить поврежденную конструкцию с раскрытием трещин более
20 мм на глубину более 10 см, а также склеить ее в условиях наличия
интенсивных протечек воды или в условиях ограниченного доступа к трещинам,
альтернативы инъекционного способа методом омоноличевание с
использованием полимер цементных растворных смесей с добавками нет.
Быстротвердеющие составы позволяют инъекционным способом ликвидировать
активные течи любой мощности, но при дебите воды более 100 л / ч. При этом
необходимо выполнить ряд специальных подготовительных работ.

3. Определим некоторые термины и дадим им объяснения.
1. В процессе эксплуатации строительных сооружений, особенно в сложных
инженерно-геологических условиях, в объеме железобетонных конструкций
могут возникать дефектные зоны:
• потеря цельности за счет возникновения трещин и пустот, в т.ч. на швах и
стыках одних конструкций с другими.
• локальное снижение плотности (повышение пористости) за счет вымывания
растворимых компонентов в местах фильтрации воды и за счет химических
превращений при взаимодействии со стальной арматурой, подвергается
коррозии, и окружающей средой.
• отслоения цементного защитного слоя стальной арматуры без его потерь.
Во всех вышеуказанных случаях повреждений все параметры строительных
конструкций, включая водонепроницаемость, механическую прочность,
морозостойкость, коррозионную стойкость, долговечность, ухудшаются.
2. Процесс ликвидации таких повреждений определим как «уплотнения»
материала конструкции, в зависимости от ширины раскрытия трещин, их
расположения (в горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскости), а также
применяемого для закладки раствора используют способы чеканки или путем
"инъекционного омоноличивания" несплошностей и дополнительной
пористости, возникающей в процессе эксплуатации или при сооружении
объекта.
Инъекционное омоноличевание конструкций с нарушением сплошностью
заключается в иньектировании жидких композиций холодного отверждения
(растворы, суспензии, эмульсии) внутрь дефектных зон строительных
конструкций с помощью специально изготовленных инъекторов, которые
герметично монтируют в пробуренные в конструкции скважины, под действием
внешнего давления.
3. Если строительная конструкция с вышеупомянутыми дефектными зонами
находится с одной стороны в контакте с водой (постоянно или временно), то на
другой ее стороне могут наблюдаться следующие уровни влажности:
• активные сосредоточены течи - выход воды из ограниченной площади
поверхности (до 10 см2) в виде непрерывной струи или капель интенсивностью
более 6 капель / мин. (Более 18 см3 / ч.)

• капельная фильтрация воды - выход воды из ограниченной площади
поверхности (до 10 см2) в виде отдельных капель (дебит примерно от 0,3 до 18
см3 / ч.)
• намокания в условиях влажно насыщенного состояния - относительная
влажность конструкции превышает 10%
• намокания в условиях влажного состояния - относительная влажность
конструкции превышает 5%, но менее 10%
• сухое состояние - относительная влажность меньше или равна 5%.
Следует заметить, что вышеприведенные определения относятся к условиям
нахождения конструкции со стороны наблюдения за ее состоянием при
температуре поверхности конструкции выше точки росы. В таком случае
намокания конструкции будет полностью зависеть от фильтрации воды через
конструкцию с внешней стороны.
Значение скорости водо притока через конструкцию в случаях наличия
активного сосредоточенного течения или зон с капельной фильтрацией воды,
или намокания в зависимости от характера фильтрации воды приведены в
таблице 2.
4. Для определения параметров технологического процесса уплотнения
дефектных зон строительной конструкции способом инъекционного
омоноличевания и оптимального выбора материалов для осуществления этой
работы, необходимо измерять значения удельного водо поглощения материала
конструкции в зоне повреждений. Удельное водо поглощение определяют по
водо поглощению воды в испытательной скважине, которую бурят в этой зоне, в
литрах в минуту на погонный метр скважины при давлении воды в 1 кПа (т.е. л /
мин.кПа * м

4. Обследование состояния
Обследование состояния осуществляется для установления границы и характера
дефектных зон (наличие и размеры трещин, зон повышенной пористости),
уровня влажности, возможностей доступности дефектных зон.
Обследование требует предварительного ознакомления с архивными
материалами, которые имеют отношение к строительству и эксплуатации
сооружения.
Обследование состоит из следующих работ:
• тщательный осмотр всей доступной внешней поверхности конструкции.
• проведение наблюдения за состоянием конструкции после осадков в виде
дождя, таяния снега, в период максимального подъема уровня грунтовых вод.
Комплексная инструментальная оценка неразрушающим акустическим
ультразвуковым или инфракрасным методом контроля состояния
железобетонных и кирпичных конструкций, которые позволяю видеть проблемы
целиком за счет чего осуществлять планирование своевременного
обслуживания, восстановительного ремонта или адресной замены выработанных
свой ресурс конструкций.
●

• определение гидрологической обстановки и составления карты протечек,
фильтрации и замоканий, мест выхода соли и пятен, связанных с протечками.
• наблюдение за состоянием трещин за гипсовыми маяками, марками,
пластинками.
• выбуривания образцов кладки для лабораторных исследований прочности
материала.
• бурение испытательных скважин и инъектирования воды в них для
определения удельного водо поглощения материала конструкции в зоне
повреждений.
• испытательная инъекция рабочего состава полимерной композиции в скважину
для определения предельно допустимого давления.
• проведение химического анализа воды, которая окружает конструкцию.

Все трещины, которые влияют на прочность сооружения, должны быть
зарегистрированы и измерены.

Измерение ширины раскрытия трещины определяют с помощью мессур
часового типа, а также маяков из цементного раствора или гипса.
Протяженность трещины измеряют с помощью мессур, микроскопа Брюннель,
марок, нанесенных на конфигурацию с обоих концов трещины.
Разрыв маяка или выход трещины за пределы отметки указывают на ее развитие.
Для определения глубины распространения открытых трещин используют щупы,
отбор кернов, бурение скважин, которые должны пересекать фильтрующие
трещины на заданной глубине, геофизические (неразрушающие) методы
контроля.
Водопроницаемость поврежденной зоны определяют по удельному водо
поглощению. Для этого в таких зонах бурят испытательные скважины (по
количеству не менее 10% от общего числа скважин).
В дальнейшем, испытательные скважины используют как рабочие. В том случае,
если опытами установлено, что инъектирование проводить нецелесообразно,
скважины необходимо ликвидировать растворной смесью на основе полимер
цемента.
Результаты обследований конструкции оформляют в виде технического отчета
по обследованию конструкций здания (объекта) с приложением журнала
обследований конструкции фото фиксации и чертежей с определением
повреждений, которые были обнаружены. Трещины изображают вместе с
местами установки маяков, марок, пластин, мессур.

5. Классификация способов усиления.
1. Основными способами усиления (восстановления несущей способности)
конструкций являются:
• полная или частичная замена существующей кладки несущих конструкций
путем ее аналогичного переустройства;
• восстановление несущей способности существующей кладки путем
инъектирования трещин и мест локального разрушения;
• восстановление или повышение несущей способности (жесткости) конструкций
введением различных элементов усиления;
• восстановление общей (пространственной) жесткости или устойчивости здания
(сооружения).

2. Для ремонта поврежденных трещинами стен следует использовать цементнопесчаные, цементно-полимерные и полимерные растворы, их состав и
технология работ разрабатываются с учетом физико-механических свойств
бетона и кладки, ее влажности и т.п.
Работы по уплотнению поврежденных конструкций способом инъекционного
омоноличевания выполняют на основе проекта, составленного в соответствии с
результатами обследования сооружения с учетом специфики эксплуатации
сооружения.

6. Составление проекта уплотнения дефектных зон строительных
конструкций инъекционным омоноличиванием.

1. Ремонтные работы с заделки трещин в конструкциях, следует начинать после
стабилизации процесса трещина образования. Работы по инъекционном
Омоноличиванию конструкций, независимо от их объемов, выполняют согласно
утвержденного проекта, разрабатывают с учетом результатов обследования
конструкции и специфики эксплуатации сооружения.
2. В проекте инъекционного омоноличевания дефектных зон конструкций нужно
решить следующие проблемы:
• определить участки конструкций, подлежащих инъекционному
омоноличиванию (длина участка вдоль фронта сооружения, высота,
расположение в плане).
• определить количество, направленность и глубину скважин для выполнения
инъекционных работ.
• определить расположение, расстояние между рядами скважин и между
скважинами в ряду, а также последовательность их обработки.
• определить длину заходов в скважинах для инъектирования растворов на
основе цемента и их расположение вдоль скважины.
• определить рабочие составы растворов и последовательность их
использования.
• подсчитать расходы растворов для выполнения всей работы и удельного
расхода на 1м3 (или 1м2) конструкции.
• определить тип оборудования для инъекционных работ; составить схемы
организации работ, размещения оборудования, в т.ч. участки для приготовления
растворов, а также обеспечение водой, электроэнергией, сжатым воздухом и т.д.
• определить меры по контролю качества выполнения работ инъекционного
омоноличевания конструкций, по технике безопасности и охране окружающей
среды.
3. Количество, глубина и направление скважин, предназначенных в проекте
в зависимости от типа и параметров конструкции, конфигурации и состояния
дефектной зоны, должны быть достаточными для того, чтобы в результате

проведения инъекционного омоноличевани в конструкций были достигнуты
требуемые значения водонепроницаемости и прочности.
4. Бурение скважин и дальнейшие инъекционные работы необходимо
проводить последовательно на определенных проектом участках. Не следует
проводить одновременно бурение и инъектирования на двух соседних участках.
Инъекционные скважины в дефектной зоне располагают по квадратной или
шахматной сетке, а в зоне активного сосредоточенного течения одну скважину
бурят в центре течения, а 3-5 скважин - по кругу с наклоном в сторону оси
течения таким образом, чтобы пересечение скважин произошло на глубине не
менее 1/2 толщины конструкции, а наклон был как можно больше к плоскости
участка.
5. Расстояние между скважинами для инъектирования растворов на цементной и
полимерной основах назначают следующие:
Удельное водопоглощения дефектной
зоны, л / (мин.кПа.м)

0,05 - 0,1

0,01 - 0,05

меньше 0,01

для цементных смесей

0,3 - 1,0

0,3 - 0,5

----------

для полимеров

0,5 - 1,5

0,2 - 0,5

0,1 - 0,3

Расстояние между скважинами, м.

6. Глубину скважины назначают в зависимости от функциональных
особенностей конструкций:
• в опорах ее принимают не более ¾ толщины массива при расположении
скважин с одной стороны и не более 3/8 - при расположении с обеих сторон;
конец скважины не должен приближаться к противоположной стороне опоры на
расстояние менее 50 - 60 см.
• в несущих конструкциях (в том числе в оболочках труб, тоннелей), глубину
принимают не более 2/3 толщины.
7. Диаметр скважин принимают наименьшими, оптимизируя условия
обеспечения быстрого и экономического бурения с вязкостью растворов для
инъектирования. При перфорированных бурениях скважин для инъектирования
полимерных композиций и силикатных растворов диаметр составляет 8 - 20 мм,

в других случаях 24 - 52 мм; при колонковом бурении диаметр составляет 70 - 90
мм.
8. Взаимное расположение и порядок бурения скважин для инъектирования
растворов на цементном и полимерных основах определяется не только тем, что
полимерные составы омоноличивают менее водонепроницаемые дефектные
объемы, чем цементные. Но и тем, что полимерные растворы инъецируют после
твердения цементных. Исходя из этого, бурение скважин для инъектирования
полимерных растворов нужно выполнять после твердения цементных. При этом,
полимерные растворы омоноличивают также трещины, возникающие в
цементном камне инъекционного состава за счет усадки.
9. При наличии глубоких трещин, косых срезов в ответственных местах
сооружения, которые подвергаются интенсивным нагрузкам (мосты, опоры),
вместе с омоноличиванием дефектных зон необходимо, при разработке проекта,
предусмотреть дополнительные меры для повышения прочности.
10. Перед проведением инъекционных работ с использованием полимерных
композиций в проекте должна быть предусмотрена герметизация устья трещин и
мест выхода на поверхность конструкции зон с повышенной пористостью, через
которые возможен выход растворов в процессе инъекционных работ.
Герметизацию проводят, штукатурно-чеканочным способом, как правило,
составами на основе цемента, цементо-силикатов, полимерцементов и
полимеров с ускоренным отверждением. Выбор составов для герметизации
определяют состоянием влажности конструкции в период проведения работ и
механической прочностью поверхностных слоев конструкции.
При использовании инъекционных цементных растворных смесей герметизацию
устья трещин с раскрытием менее 10 мм назначать не нужно для того, чтобы
обеспечить отжим воды из цементных смесей под влиянием внешнего давления.
11. последовательность инъектирования скважин:
• вдоль вертикальной поверхности - рядами снизу вверх.
• на потолке - от центра по кругу до краев.
• при ликвидации активных течей - от центральной скважины до низшей
скважины и далее по кругу.
12. Принцип выбора растворов для инъектирования базируется на решении
оптимальной задачи по достижению желаемой цели с минимальными затратами
композиций и минимальной их стоимости. Во многих случаях это достигается

инъектированием в заданной последовательности, в заданных режимах и в
заданных соотношениях, составами на дешевой минеральной основе и
составами на более дорогой полимерной основе.
При выборе инъекционных композиций на различных основах необходимо
учитывать особенности каждой из них; приведем некоторые особенности:
• проникающая способность цементных растворных смесей повышается с
повышением водоцементного отношения; при этом, прочность и
водонепроницаемость цементного камня снижается, а усадка повышается
• цементные растворимые смеси не эффективны при раскрытии трещин меньших
2 мм из-за кальматации дисперсных частиц в трещинах и порах.
• для повышения качества цементных растворных смесей рекомендуется
добавлять в них добавки - ускорители схватывания, пластификаторы,
уплотнители и другие.
• цементные растворные смеси, даже с добавками, не эффективны при инъекции
в водонасыщенные фильтрующие среды и в зоны с активными течами
• полиуретановые инъекционные композиции и составы на их основе твердеют
под воздействием воды и способны связать всю или часть воды, находящейся в
контактной зоне "композиция - материал конструкции", которая обеспечивает
высокую адгезию в среде.
• при твердении расширяются, выталкивая воду и заполняя свободное
пространство.
• характеризуются параметрами, которые регулируются: вязкость
(проницательность), сроки твердения, эластичность – путем соответствующего
подбора исходных компонентов.
• долговечны в водной, щелочной и слабокислой среде.
• совместимы с цементными растворимыми смесями.
• способ инъекционного омоноличевание реализуется при раскрытии трещин
более 0,05 мм и удельном водопоглощении более 0,0005 л / мин.кПа * м. При
этом растворы на основе цемента дают удовлетворительные результаты при
раскрытии трещин более 2 мм и удельном водопоглощении более 0,05 л /
мин.кПа * м.

6. Рабочие составы инъекционных композиций и рекомендации по их
использованию.
1. В таблице 1 приведен перечень и условные обозначения композиций и
химических добавок комплекта "Монолит-IZO", из которых можно приготовить
8 рабочих складов, при этом каждый имеет свою область применения.
В таблице 2 приведен перечень и условные обозначения тех повреждений
строительных конструкций, которые можно восстановить (санировать) путем их
уплотнения инъекционным омоноличиванием. Данные этой таблицы позволяют
классифицировать состояние строительных конструкций согласно наличия в них
повреждений и соответственно уровню их влажности в период выполнения
восстановительных работ (см. Таблицу 2).
В таблице 3 предоставлены условные обозначения состояния строительных
конструкций по наличию в них повреждений и по уровню их влажности в
период выполнения работ.
В таблице 4 даны рекомендации по использованию рабочих составов
инъекционных композиций для уплотнения дефектных зон строительных
конструкций инъекционным омоноличеванием в условиях различного уровня
влажности. Из данных таблицы следует, что для каждого отдельного состояния
строительной конструкции предлагается несколько составов, из которых можно
выбрать один или несколько и использовать в определенной комбинации.
2. При проведении инъекционного омоноличевания следует учитывать тот факт,
что по мере уплотнения среды состояние конструкции непрерывно меняется.
Например, в процессе ликвидации активной течи, что определяется состоянием
"АД"
(Трещина значительного раскрытия с активным течением), происходит
заполнение трещины быстротвердеющий материалом и конструкция в этом
месте может перейти, например, в состояние "БЕ" (трещина малого раскрытия с
капельной фильтрацией) или "ВЕ" (трещина среднего раскрытия с капельной
фильтрацией). При этом не исключено "отказ" скважины принимать
быстротвердеющий раствор на основе цемента. В этом случае следует учитывать
изменение состояния конструкции и использовать соответствующие композиции
согласно рекомендациям таблицы 4.
3. Крайне важно принять во внимание, что при комбинированном применении
рабочих составов на полимерной и цементной основе, соотношение объемов
этих композиций существенно влияет на прочность омоноличенных

конструкций - чем больше отношение объема первого состава во второй, тем
выше прочность восстановленной конструкции.
Так коэффициент восстановления прочности дефектных зон с трещинами
цементными растворимыми смесями достигает значений 0.3 – 0.6, а
соответствующий коэффициент для полиуретановых составов находится в
пределах 0.8-1.5.Комбинированое применение составов на цементной и
полимерных основах позволяет восстановить прочность на уровне
коэффициента 1.
4. Вторичную поверхностную защиту при ремонте, восстановлении или
усилении конструкций назначают в случаях, когда коррозионная стойкость
бетона недостаточна для обеспечения эксплуатации железобетонной
конструкции в течение расчетного срока с заданной надежностью. Работы по
устройству вторичной защиты включают подготовку поверхности и выполнение
защиты нанесение мастичных или полимерных покрытий, поверхностная
пропитка и др. (ППР- 001 «Monolit – restavration»)

Перечень и условные обозначения композиций и химических добавок из
комплекта «IZO-Монолит», которые применяются в технологии ППР-002.
« Monolit-inject».
Таблица-1

Наименование композиции, химической добавки, модификатора

Условное
обозначение

Водонепроницаемый полимерный инъекционный компаунд IZO-ЛИТ
Состав IZO-ЛИТ: А

Компаунд

Состав IZO-ЛИТ: В

IZO-ЛИТ

ТУ У 24.6-33397626-003: 2009
Гидрозащитный компаунд IZO-ПЛАСТ
Состав IZO-ПЛАСТ: А
Состав IZO-ПЛАСТ: В

компаунд
IZO-ПЛАСТ

ТУ У 24.6-33397626 -002: 2009
Универсальная добавка IZO
ТУ У 24.6-33397626-004: 2009

компаунд IZO

Гидрофобный раствор IZO-PROTEKT
ТУ У 24.6-33397626-008: 2011
Добавка жидкая химички "Ускоритель полимеризации" на основе
УП606 / 2

IZO-PROTECT

„УП”

ТУ У 6 - 00209817.035 – 96
Водный раствор ускорителя полимеризации
УП 606/2

„В+УП”

Спец пластификатор хим. добавка растворных смесей

„СП”

Полимер Цементная растворная смесь «MONOLIT-2» с водо цементным
отношением

„В+С”

Перечень и условные обозначения повреждений конструкции и уровней ее
влажности в период выполнения восстановительных работ.
Таблица 2.
Условное
Описание повреждений и уровней
обозначение влажности
А

Трещина значительного раскрытия, в
т.ч. пустоты

Б

Трещина среднего раскрытие, в т.ч.
пустоты

В

Трещина малого раскрытия

Г

Объем повышенной пористости в т.ч.
сетка микротрещин

Д

Е

Ж
З
К

при этом:

Активный капеж

Капельная фильтрация

Влага насыщенная конструкция

Влажная конструкция

Количественные
характеристики
t > 5 мм

2 < t < 5 мм
0,1 < t < 2 мм
t < 0,1 мм

0,6 капл./мин.см2 < χ

0,01 < χ < 0,6 капл./мин.см2

10% отн. < χ < 0,01
капл./мин.см2
5% < χ < 10% отн.

Сухая конструкция
χ < 5% отн.

t - ширина раскрытия трещины на поверхности конструкции
χ - скорость водопритока через конструкцию в зоне повреждения
или

относительная влажность материала конструкции.

Перечень и условное обозначение состояния строительных конструкций по
наличию в них повреждений и по уровню их влажности в период
выполнения работ
Таблица 3.
Условное
обозначени
е состояния

Описание состояния по наличию повреждений и по уровню влажности

АД

трещина значительного раскрытия с активным течением

АЕ

трещина значительного раскрытия с капежом

АЖ

трещина значительного раскрытия в влагонасыщенной конструкции

АЗ

трещина значительного раскрытия во влажной конструкции

АК

трещина значительного раскрытия в сухой конструкции

БД

трещина среднего раскрытия с активным течением

БЕ

трещина среднего раскрытия с капежом

БЖ

трещина среднего раскрытия в влагонасыщенной конструкции

БЗ

трещина среднего раскрытия во влажной конструкции

БК

трещина среднего раскрытия в сухой конструкции

ВД

трещина малого раскрытия с активным течением

ВЕ

трещина малого раскрытия с капежом

ВЖ

трещина малого раскрытия в влагонасыщенной конструкции

ВЗ

трещина малого раскрытия во влажной конструкции

ВК

трещина малого раскрытия в сухой конструкции

ГД

объем повышенной пористости с активным течением

ГЕ

объем повышенной пористости с капежом

ГЖ

объем повышенной пористости в влагонасыщенной конструкции

ГЗ

объем повышенной пористости во влажной конструкции

ГК

объем повышенной пористости в сухой конструкции

Рекомендации по использованию рабочих составов инъекционных
композиций для уплотнения поврежденных строительных конструкций
инъекционным омоноличиванием в условиях различного уровня
влажности.
Таблица 4.

ІZO-PROTECT

Монолит +

Добавка
ускор.полимериза
ции УП 606/2

IZO + Монолит

IZO-PROTECT

IZO-ЛИТ +
Моноліт

IZO-ЛИТ 1:1

IZO-ПЛАСТ +
Монолит

Условное
обозначение
состояния

IZO-ПЛАСТ 1:1

Условное обозначение рабочих составов

АД

+

+

+

+

АЕ

+

+

+

+

АЖ

+

+

+

+

АЗ

+

+

АК

+

+

БД

+

БЕ

+

+

БЖ

+

+

БЗ

+

+

БК

+

+

ВД

+

+

ВЕ

+

+

ВЖ

+

+

ВЗ

+

+

ВК

+

+

ГД

+

+

+

+
+

+

+

+

ГЕ

+

+

+

ГЖ

+

+

ГЗ

+

+

ГК

+

+

Схема по восстановлению поврежденных железобетонных конструкций.

Инъекционный пакер

инъекционный пакер

Экспликация элементов:
1. железобетонная конструкция.
2. Обнаженная 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 полимер цементной смесью "МONOLIT-1" с добавлением
полимерного компаунда "IZO".
6. Грунтовка бетонных и восстановленных поверхностей полимерным
пропиточным компаундом "IZO-ПЛАСТ" в два слоя.
7. Установка инъекционного пакера для омоноличевания трещин.

6. Правила техники безопасности, промышленной санитариии
противопожарные мероприятия
6.1. Полиуретановые и кремнийорганические смеси.
6.1.1. Приготовление рабочих смесей, работа с ними и их хранения.
6.1.1.1. Все материалы, которые попадают на склад, должны иметь сертификаты
или паспорта. На таре, содержащие материалы, должны быть надписи, наклейки
или бирки с точным наименованием или обозначением материалов.
6.1.1.2. Не допускается хранение материалов неизвестного состава.
6.1.1.3. На строительном объекте должен быть организован состав материалов в
количествах, не превышающих суточную потребность строительства.
6.1.1.4. Все исходные материалы должны храниться в вентилируемых, а в зимнее
время - отопительных 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.
6.1.1.5. Приготовление рабочих смесей делается 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.
6.1.1.6. При заполнении емкости смесителя компонентами, необходимо избегать
пролива их на пол. Тара, после слива компонентов, очищается от сгустков
шпателем, промывается растворителем и сохраняется в помещении вместе с
сырьем.
6.1.1.7. В случае разлива компонента немедленно засыпать его сухим песком или
опилками, после чего собрать и хранить в специально отведенном месте.
Сжигать опилки с компонентом запрещается, так как в процессе горения
выделяются токсичные вещества. Работу по извлечению отходов необходимо
производить в резиновых перчатках и защитных очках.
6.1.1.8. Компоненты запрещается выливать в канализацию.
6.1.1.9. Использованные обтирочные материалы и ветошь следует складывать в
металлические ящики с крышками. К концу каждой смены, использованные
обтирочные материалы следует выносить с рабочего места в специально
отведенные места, а кисти, валики, обязательно промыть сольвентом.

6.1.1.10. При выполнении работ по устройству гидроизоляции посторонние лица
из зоны производства должны быть удалены.
6.1.2. Средства личной гигиены и оказания первой помощи
6.1.2.1. При проведении работ рабочие должны применять индивидуальные
средства защиты органов дыхания (респираторы с аэрозольным фильтром,
респиратор РУ-60М), защиты глаз (защитные очки), защиты кожи (резиновые
перчатки, резиновые сапоги, фартук).
6.1.2.2. Необходимо обеспечить стирки и изменение спецодежды. При
загрязнении одежды полиуретановым составом немедленно снять ее и удалить
из помещения, затем подвергнуть загрязненные части дегазации и стирке.
Дегазация осуществляется сольвентом с последующей стиркой одежды.
6.1.2.3. При попадании компонентов на кожные покровы они должны
устраняться мягкой ватой, ветошью; кожа промывается сольвентом, а затем
водой с мылом и смазать увлажняющей мазью. В случае выявления первых
признаков отравления пострадавшего нужно удалить из опасной зоны,
освободить от одежды, который его сдавливает, дать кислород и вызвать
медперсонал.
6.1.2.4. При попадании компонентов в глаза они должны быть сразу, промыть
большим количеством воды или 1-3% раствором поваренной соли, далее
необходимо обратиться к врачу.
6.1.2.5. Спецодежда рабочего персонала должен быть подвергнута дегазацией и
стирке один раз в неделю.
6.1.3. Инструктаж и медицинские осмотры.
6.1.3.1. Все лица при поступлении на работу, регулярно проводящие работы
полиуретанами, подвергаются предварительном и периодическим медицинским
осмотрам 1 раз в 12 месяцев, п. 1.38 "Синтетические смолы и пластические
массы
на основе изоцианатов", Приложение 1 к приказу Минздрава СССР от 19 июня
1984 г.. № 700.
6.1.3.2. К руководству работами полиуретанами допускаются ИТР, сдали
экзамены по охране труда, принцип и устройство работы установки по
смешиванию и инъектированию компонентов. Приказом по предприятию
назначается ответственный за производство работ с применением компаундов
типа «IZO». Ответственный проводит инструктаж рабочих и обеспечивает
выдачу спецодежды и средств индивидуальной защиты.

6.1.3.3. К работам с применением полиуретана подростки до 18 лет, а также
лица, не прошедшие специального обучения и инструктажа, не допускаются.
6.1.3.4. Проверка знаний рабочего персонала по безопасным методам и приемам
труда производится комиссией, утвержденной администрацией предприятия.
Работы по применению полиуретановых и кремнийорганических композиций
должны проводиться в составе бригады не менее 3-х человек.
6.1.4. Включение, отключение, ремонт электрооборудования, освещение,
оборудование - производиться только дежурным электриком объекта.
6.1.5. Противопожарные мероприятия
6.1.5.1. Полиуретановые композиции «IZO» и некоторые из кремнийорганических содержат ЛВЖ, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать
все правила ТБ, относятся к работам с лакокрасочными материалами.
6.1.5.2. Средством пожаротушения в случае возгорания компонентов: вода,
распыляется, химическая или воздушно-механическая пена, песок.
6.1.5.3. В случае возгорания компонентов в емкостях, средством пожаротушения
является только воздушно-механическая пена.
6.1.5.4. Рабочие места должны быть оборудованы ящиками с песком и
достаточным количеством сольвента для дегазации в случае розлива
компонентов.
6.1.5.5. Светильники должны быть взрывобезопасными.
6.1.5.6. В зоне проведения работ запрещается использование открытого огня и
электросварки.
6.1.5.7. При пожаротушении обязательно применение кислородно-изолирующих
противогазов.
6.2. Полимер цементный раствор «Монолит» нетоксичен.
6.2.1. Требования безопасности работы с раствором такие:
работы необходимо проводить в резиновых перчатках, лицо должно защищаться
очками или прозрачными защитными щитками;
если раствор попадает на кожу, необходимо промыть эти места чистой водой;
если раствор попадает в глаза, надо промыть чистой водой.

Гарантийный срок эксплуатации восстановленных конструкций.
При соблюдении технологий производства работ и комплекта материалов
«IZO-Монолит» согласно: ППР-002. «Monolit-inject» эксплуатационный срок
восстановленных поверхностей составляет не менее 10 лет при условии, если не
проводились какие-либо работы, которые могли бы негативно повлиять на
качество выполненных работ.

