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Введение
В практике современного строительства все возрастающее значение среди применяемых строительных материалов приобретают сухие строительные смеси. Постоянство состава, способствующее достижению высокого качества производства работ, удобство при транспортировке и хранении, а также простота приготовления и использования позволила сухим смесям на 80% вытеснить из сектора отделочных работ готовые к применению растворы и бетоны. Кроме этого, в
настоящее время технология сухих смесей реализуется и относительно тех областей применения материалов, в которых традиционные
строительные растворы и бетоны применять крайне сложно или невозможно. Одной из этих областей является гидроизоляция и структурный ремонт бетонных и железобетонных конструкций.
Система материалов торговой марки РУНИТ создана для обеспечения комплексного решения проблемы ремонта и последующей защиты сооружений разнообразного назначения от агрессивных факторов окружающей среды – влаги, коррозии, морозной деструкции и т.п.
Особое внимание при разработке материалов РУНИТ уделено достижению гидроизолирующих свойств, что, в конечном итоге, определяет
долговечность конструкции и сооружения в целом.
При всем многообразии предлагаемых различными производителями материалов для гидроизоляции выбор должен опираться на технические характеристики материала, важнейшими из которых являются водонепроницаемость, деформативность, прочность сцепления с
основанием и накрывочными слоями, морозостойкость. Высоко значимым фактором, безусловно, является экономическая эффективность материала и его удобство в работе. Технологам компании удалось достигнуть оптимальных показателей указанных свойств, что делает материалы РУНИТ высококонкурентоспособными на рынке подобных материалов.
Устройство надежной гидроизоляции является одним из самых
сложных видов работ и требует строгого соблюдения технологии, что
зачастую весьма трудно исполнить в условиях строительной площадки. Очень важно с максимальной серьезностью подойти к вопросам
изоляции конструкций от влаги в период проектирования и строительства, так как даже точечное нарушение сплошности гидроизоляцион-

ного слоя может при дальнейшей эксплуатации явиться серьезной
проблемой, требующей высокозатратных ремонтных мероприятий.
В структуре дефектов гидроизоляции, кровли и ограждающих конструкций зданий наибольшее количество, не менее 70 %, составляют
различные нарушения, допускаемые в технологическом процессе. Для
повышения качества работ, особенно с новыми материалами, требуется более полное обеспечение технической информацией. Настоящие методические рекомендации призваны помочь потребителям
продукции РУНИТ сориентироваться во всем многообразии материалов, выбрать наиболее рациональный и соблюсти технологические
требования по применению материала при выполнении поставленных
задач.

1 Область применения
1.1 Настоящие рекомендации по применению материалов торговой марки «РУНИТ» распространяются на следующие виды работ:
 восстановление геометрических и эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных и каменных конструкций;
 защита конструкций зданий и сооружений от проникновения
воды.
1.2 Методические рекомендации включают в себя следующие
разделы:
 классификация и описание материалов «РУНИТ» для ремонта и гидроизоляции;
 технологические приемы и последовательность операций
при выполнении ремонтных работ и устройству гидроизоляции, с использованием материалов «РУНИТ»;
 рекомендации по применению материалов «РУНИТ»;
 методы оценки качества работ.
1.3 Методические рекомендации предназначены для обеспечения
соответствия производимых материалов «РУНИТ» и строительных
услуг, выполненных с их применением, требуемому уровню качества.
1.4 Соблюдение положений настоящих рекомендаций являются
обязательными при применении материалов «РУНИТ»:
 на стадии проектирования;
 при выполнении работ:
а) на вновь строящихся объектах;
б) во время проведения реконструкции и ремонта;
в) при устройстве и восстановлении гидроизоляции.
1.5 Для других аналогичных материалов положения настоящих
рекомендаций применяются на добровольной основе.

2 Классификация и область применения материалов
2.1 Материалы «РУНИТ» предназначены для применения в строительстве, при реконструкции, ремонте зданий и сооружений.

Классификация материалов «РУНИТ» приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация материалов «РУНИТ»
Марка, тип

Назначение

Принцип действия

1

2

3

Гидроизоляционные материалы
Предназначена
для
повышения водонепроницаемости (не менее
«Рунит Проникаю2-х ступеней) бетонных
щая гидроизоляция»
и железобетонных конСмесь сухая
струкций. Может исгидроизоляционная
пользоваться для пропроникающего
тивокапиллярной гиддействия
роизоляции в бетонных
капиллярного типа
и кирпичных стенах.
Для наружной и внутренней гидроизоляции.

Гидроизоляционный эффект
достигается за счет осмоса,
при
котором
происходит
направленное по капиллярам
вглубь бетона перемещение
активных компонентов раствора. Вступая в реакцию с
Ca(OH)2, содержащимся в бетоне и в самом составе, эти
компоненты образуют нерастворимые соединения, закупоривающие капилляры и препятствующие
просачиванию
воды даже при наличии гидростатического давления.

«Рунит Шовная гидроизоляция»
Смесь сухая
гидроизоляционная
шовная
проникающая с повышенной водонепроницаемостью

Предназначена
для
герметизации стыков,
швов, неактивных трещин (раскрытием более 2 мм) бетонных,
железобетонных, кирпичных и каменных
конструкций.
Для наружных и внутренних работ.

Герметизация стыков, швов,
трещин достигается за счет
уплотнения, при регулируемом
расширении состава, бронирующего эффекта и последующего твердения.

1

2

3

Для инъектирования
под давлением в кирпичную кладку с целью
снижения капиллярного
подсоса, а также для
гидрофобной обработ«Рунит Инжект (конки поверхности.
центрат)»
Не
предназначена
концентрированный
для конструкций, нахогидрофобизирующий
дящихся под постоянкремнийорганический
ным гидростатическим
жидкий состав
давлением.
Перед применением
разводится чистой водой в соотношении
1:10. Для наружных и
внутренних работ.

«Рунит Обмазочная
гидроизоляция»
Смесь сухая
гидроизоляционная
поверхностная

«Рунит Гидроизоляционный бетон»
Смесь сухая
гидроизоляционная
поверхностная

1
«Рунит Эластичная
двухкомпонентная
гидроизоляция»
Смесь сухая
гидроизоляционная

Наносится на недеформируемую поверхность конструкций в качестве тонкого (2-3 мм)
водонепроницаемого
слоя. Для наружной и
внутренней гидроизоляции.
Предназначена
для
устройства
толстослойного (не менее 30
мм) гидроизоляционного высокопрочного горизонтального покрытия, а также для ремонта и изготовления
новых конструкций методом бетонирования.
Для наружной и внутренней гидроизоляции.
2
Предназначена
для
гидроизоляции
конструкций зданий и сооружений. Наносится
на деформируемое ос-

Придает капиллярно пористым минеральным материалам водооталкивающие свойства за счет снижения смачиваемости поверхности капилляр и пор.

Создает на поверхности тонкий защитный слой, повышая
водонепроницаемость
конструкции при негативном и позитивном давлении.

Создает быстротвердеющий
высокопрочный водонепроницаемый
антикоррозийный
слой, повышая водонепроницаемость конструкции при
негативном и позитивном давлении.

3
Создает на поверхности водонепроницаемый, антикоррозийный тонкий слой с высокой
эластичностью, повышая водонепроницаемость конструк-

поверхностная
повышенной эластичности

«Рунит Водяная
пробка»
Смесь сухая
гидроизоляционная
сверхбыстротвердеющая

нование в качестве водонепроницаемого
слоя с повышенной
эластичностью,
способного к перекрыванию существующих и
вновь
образующихся
трещин. Для наружной
и внутренней гидроизоляции.
Предназначена
для
ликвидации напорных
течей (до 4 атм.),
быстрого монтажа закладных деталей и анкеров.
Для наружных и внутренних работ.

Предназначена
для
гидроизоляции подвалов, железнодорожных,
автодорожных тонне«Рунит Инъекцион- лей, тоннелей метроная гидроизоляция» политена,
шахтных
Смесь сухая
стволов, притоннельгидроизоляционная ных камер и других
инъекционная
подземных
сооружений. Используется для
заполнения
заобделочного пространства;
уплотнения грунтов.

1

2

ции при негативном и позитивном давлении

Устраняет напорные течи воды под высоким давлением в
течение 1-4 минут за счет
сверхбыстрого набора прочности и высокой водонепроницаемости.

При смешивании с водой образует литьевую растворную
смесь, которая нагнетается под
давлением до 5 атм. в заобделочное пространство тоннелей
или в пространство между
грунтом и стенкой фундамента.
После затвердевания образует
водонепроницаемый, коррозионностойкую противофильтрационную мембрану.

3

Предназначена
для
выравнивания поверхности и для защиты
«Рунит Штукатурная конструкций зданий и
гидроизоляция»
сооружений от проникСмесь сухая
новения воды. Нановыравнивающая
сится на поверхность
штукатурная
конструкций в качестве
с повышенной водо- выравнивающего, вонепроницаемостью донепроницаемого
тиксотропная
слоя толщиной от 5 до
30 мм. Для наружной и
внутренней гидроизоляции.

Выравнивание бетонных, железобетонных, каменных поверхностей и обеспечение
гидроизоляционных
свойств
достигается за счет безусадочности, прочности, водонепроницаемости.

Ремонтные
Предназначена
для
восстановления
геометрических и эксплуатационных показателей
«Рунит Ремонт бетобетонных,
железобена и камня» (М300,
тонных и каменных конМ500)
струкций. Марки по
Смесь сухая
прочности
М300
и
ремонтная
М500. Толщина нанетиксотропная
сения min 5 мм, max
100 мм.
Для наружных и внутренних работ.
Предназначена
для
восстановления
геометрических и эксплуа«Рунит Ремонтный
тационных показателей
литьевой состав»
бетонных,
железобеСмесь сухая
тонных
конструкций.
ремонтная
Толщина нанесения min
литьевая
5 мм, max 100 мм. Для
наружных и внутренних
работ.
1
2

Восстановление
бетонных,
железобетонных и каменных
конструкций и обеспечение
гидроизоляционных
свойств
достигается за счет безусадочности, прочности и водонепроницаемости.

Восстановление
бетонных,
железобетонных конструкций и
обеспечение гидроизоляционных свойств, методом бетонирования достигается за счет
безусадочности, прочности и
водонепроницаемости.
3

Предназначена
для
ускоренного восстановления геометрических и
«Ремонтный быстэксплуатационных поротвердеющий соказателей
бетонных,
став»
железобетонных и каСмесь сухая
менных
конструкций.
ремонтная
Толщина нанесения min
тиксотропная
5 мм, max 100 мм.
Для наружных и внутренних работ.
Предназначена
для
локального восстановления геометрических и
эксплуатационных показателей
бетонных,
железобетонных и каменных конструкций, а
«Рунит Адгезионная
также для создания адсмесь»
гезионно-защитного
Смесь сухая
слоя по сложным осноремонтная
ваниям, включая сотиксотропная
здание антикоррозионного слоя на поверхности стальной арматуры.
Толщина нанесения min
1 мм, max 10 мм.
Для наружных и внутренних работ.
«Рунит Инъекционный высокопрочный»
Смесь сухая
ремонтная
литьевая
1

Для восстановления
сплошности бетонных
и каменных конструкций методом инъектирования.

2
Предназначена
для
«Рунит Высокопрочремонта и изготовленый бетон»
ния новых конструкций
Смесь сухая
методом бетонироваремонтная
ния.
высокопрочная
Для наружных и внутлитьевая
ренних работ.

Восстановление
бетонных,
железобетонных и каменных
конструкций и обеспечение
гидроизоляционных
свойств
достигается за счет безусадочности, ускоренного набора
прочности и водонепроницаемости.

Восстановление
бетонных,
железобетонных и каменных
конструкций и обеспечение
гидроизоляционных
свойств
достигается за счет безусадочности, чрезвычайно высокой адгезии к основанию.

Восстановление
несущей
способности бетонных, железобетонных и каменных конструкций достигается за счет
высокой проникающей способности при инъектировании,
безусадочности и высокой
прочности.
3
Восстановление
бетонных,
железобетонных,
каменных
конструкций достигается за
счет безусадочности, высокой
прочности и водонепроницаемости.

«Рунит Ремонтный
торкрет-бетон»
Смесь сухая
ремонтная
высокопрочная,
с повышенной водонепроницаемостью
тиксотропная

Для восстановления
геометрических и эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных и каменных
конструкций.
Может
наноситься на поверхность конструкций в качестве
водонепроницаемого слоя для защиты конструкций зданий и сооружений от
проникновения воды.
Наносится методом сухого или мокрого торкретирования.
Для наружных и внутренних работ.

Восстановление
бетонных,
железобетонных,
каменных
конструкций и обеспечение
гидроизоляционных
свойств
достигается за счет безусадочности, прочности, водонепроницаемости.

2.2 В зависимости от назначения материалы торговой марки «РУНИТ» классифицируются, как показано на рис. 1.
2.3 В представленной схеме (рис. 1) дана классификация по назначению. На практике материалы в конструкциях применяются более широко, в комплексных или системных решениях используются совместно.

Рисунок 1 – Схематическая классификации материалов «РУНИТ»

3 Показатели качества материалов
3.1 Смеси сухие «РУНИТ» обладают следующими общими показателями качественными:
– температура эксплуатации изделий с применением сухих смесей соответствует нормам для цементных растворов и бетонов;
– температурный диапазон показателей для эластичных покрытий «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция» соответствует показателям теплостойкости и гибкости на брусе
по ГОСТ 26589;
– стойкость к УФ-облучению;
– смеси сухие «РУНИТ» разрешается использовать в контакте с
питьевой водой;
– содержание хлорид-ионов не превышает 0,1 % по массе;
- влажность сухой смеси не более 0,2 % по массе.
3.2 Качественные показатели материалов приведены в табл. 3.
Таблица 3 – Показатели качества материалов «РУНИТ»
№

Наименование показателя

Значение
показателя

1

2

3

1
«Рунит Проникающая гидроизоляция»
1.1
Сухая смесь
1.1.1 Остаток сухой смеси, на сите № 0,63, % по
массе, не более
0,5
3
1.1.2 Насыпная плотность, кг/м (± 50)
1400
1.2
Растворная смесь (технологические параметры)
1.2.1 Расход воды затворения, л/кг
0,32-0,34
1.2.2 Марка по подвижности смеси
Пк3
1.2.3 Жизнеспособность затворенной смеси, мин.,
20
не менее
1.2.4 Водоудерживающая способность, %, не менее
98
2
1.2.5 Средний расход сухой смеси, кг/м :
– при нанесении кистью
1,4
– при напылении
1,2
1.2.6 Толщина гидроизоляционного слоя при
1,5-3

1.3
1.3.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

двухслойном нанесении, мм, не менее
в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
Повышение марки по водонепроницаемости
на две
бетона, обработанного смесью, марка, не менее
«Рунит Шовная гидроизоляция»
сухой смеси
Остаток сухой смеси, на сите № 2,5, % по массе,
не более
2,0
3
Насыпная плотность, кг/м , (± 50)
1800
растворная смесь (технологические параметры)
Расход воды затворения, л/кг
0,12-0,14
Марка по подвижности смеси
Пк2
Жизнеспособность затворенной смеси, мин,
20
не более
Водоудерживающая способность, %, не менее
98
3
Средний расход сухой смеси, кг/м
2000
в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
Марка по водонепроницаемости, не менее
W10
Марка по прочности на сжатие в возрасте 28 сут,
М250
не менее
Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа,
1,4
не менее
Марка по морозостойкости, не менее
F200
Морозостойкость контактной зоны,
Fкз50
марка, не менее
«Рунит Обмазочная гидроизоляция»
сухой смеси
Остаток сухой смеси, на сите № 2,5, % по массе,
не более
2,0
3
Насыпная плотность, кг/м (± 50)
1400
растворная смесь (технологические параметры)
Расход воды затворения, л/кг
0,27-0,29
Марка по подвижности смеси
Пк4
Жизнеспособность затворенной смеси, мин,
30
не менее
Водоудерживающая способность, %, не менее
98
1,55 кг/м2/1
Средний расход сухой смеси
мм толщины

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.5
4

в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
Водонепроницаемость (слоя 3 мм на бетоне с
W2), не менее
- на отрыв
W8
- на прижим
W10
Марка по морозостойкости не менее
F300
Прочность на сжатие в возрасте 28 сут, не менее
15 МПа
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее:
1,8
«Рунит Гидроизоляционный бетон»

4.1
сухой смеси
4.1.1 Остаток сухой смеси, на сите № 5, % по массе,
не более
3
3
4.1.2 Насыпная плотность, кг/м (± 50)
2000
4.2
растворная смесь (технологические параметры)
4.2.1 Расход воды затворения, л/кг
0,8-0,9
4.2.2 Марка по подвижности смеси
Пк4
4.2.3 Жизнеспособность затворенной смеси, мин,
45
не менее
4.2.4 Водоудерживающая способность, %, не менее
98
2,2 кг/м2/10
4.2.5 Средний расход сухой смеси
мм толщины
4.3 в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
4.3.1 Марка по водонепроницаемости, не менее
W12
4.3.2 Марка по морозостойкости не менее
F300
Марка по прочности на сжатие в возрасте 28 сут.,
4.3.3
М600
не менее
4.3.4 Прочность при изгибе в возрасте 28 сут, МПа, не
менее:
9,0
5
«Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»
5.1
сухой смеси
Остаток сухой смеси, на сите № 0,63, % по
5.1.2
массе, не более
0,5
3
5.1.3 Насыпная плотность, кг/м (±50)
1400
5.2
растворная смесь (технологические параметры)
5.2.1 Расход жидкости затворения, л/кг сухой смеси
0,34
Жизнеспособность затворенной смеси, мин,
5.2.2
30
не более

5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.3.4
5.3.5

5.3.6
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3
6.3.1

6.3.2

Водоудерживающая способность, %, не менее
98
Марка по подвижности растворной смеси
Пк3
Толщина гидроизоляционного покрытия, мм
2-4
2
Расход материала для слоя толщиной 1 мм, кг/м
1,6
в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
Прочность на разрыв, МПа, не менее
0,8
Относительное удлинение при разрыве, %, не ме15
нее
Гибкость на брусе радиусом (25,0±0,5) мм
минус 25
без образования трещин при t,°C
Теплостойкость, при постоянном воздействии:
- не защищенной поверхности
+50оС
- поверхность защищена ремонтным
+100оС
составом или бетоном толщиной 20 мм
Увеличение водонепроницаемости на образцах
бетона W4:
– при позитивном давлении воды (на прижим)
до W12
– при негативном давлении воды (на отрыв)
до W8
Прочность сцепления с бетоном в возрасте
28 сут, МПа, не менее
1,5
«Рунит Водяная пробка»
сухой смеси
Остаток сухой смеси, на сите № 0,63, % по массе, не более
2,0
3
Насыпная плотность, кг/м (±50)
1500
растворная смесь (технологические параметры)
Расход воды затворения, л/кг
0,19-0,20
Водоудерживающая способность, %, не менее
99
Жизнеспособность затворенной смеси, мин:
2
3
Средний расход сухой смеси, кг/м
1850
в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
Прочность на сжатие при отвердении в воде, МПа,
не менее:
– в возрасте 1 час
7
– в возрасте 28 суток
30
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее
0,5
– в возрасте 1час
1,5

6.3.3
6.3.4
7
7.1
7.1.1
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3
7.3.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.3
8.3.1

8.3.2

– в возрасте 28 суток
Выдерживает давление воды, МПа, в возрасте
0,4
1 суток не менее
Марка по морозостойкости, не менее
F300
«Рунит Инъекционная гидроизоляция»
сухой смеси
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
0,1
3
Насыпная плотность, кг/м (±50)
1600
растворная смесь (технологические параметры)
Расход воды затворения, л/кг
0,25-0,27
Жизнеспособность раствора, мин., не менее
60
Водоудерживающая способность, %, не менее
98
Марка по подвижности растворной смеси
Пк4
3
Расход материала, кг/м
1600
в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
Предел прочности при сжатии, МПа, не ме10
нее
«Рунит Штукатурная гидроизоляция»
сухой смеси
Остаток сухой смеси на сите № 2,5, % по массе,
не более
2,0
3
Насыпная плотность, кг/м (±50)
1800
растворная смесь (технологические параметры)
Расход воды для затворения, л/кг
0,13-0,15
Марка по подвижности
Пк2
Жизнеспособность затворенной смеси, мин,
30
не менее
Водоудерживающая способность, %, не менее
98
Толщина нанесения раствора, мм
от 10 до 30
18,5 кг/м2/10
Средний расход сухой смеси
мм толщины
в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
Водонепроницаемость (слой 20 мм на бетоне с
W2), не менее
- на отрыв
W6
- на прижим
W8
2
Марка по прочности на сжатие, кг/см ,
М200
не менее

8.3.4 Марка по морозостойкости, не менее
F300
8.3.5 Прочность сцепления с бетоном в возрасте
1,5
28 сут, МПа, не менее
9
«Рунит Ремонт бетона и камня» (М300, М400, М500)
9.1
сухой смеси
9.1.1 Остаток сухой смеси, на сите № 2,5, % по массе,
не более
2,0
3
9.1.2 Насыпная плотность, кг/м (± 50)
1800
9.2
растворная смесь (технологические параметры)
9.2.1 Расход воды для затворения, л/кг
0,11-0,13
9.2.2 Марка по подвижности смеси
Пк2
9.2.3 Жизнеспособность затворенной смеси, мин,
45
не более
9.2.4 Водоудерживающая способность, %, не менее
98
3
9.2.5 Средний расход сухой смеси, кг/м
1950
9.3 в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
9.3.1 Марка по водонепроницаемости, не менее
W8; W10
9.3.2 Марка по морозостойкости не менее
F200; F300
Марка по прочности на сжатие в возрасте 28 сут,
9.3.3
М300, М500
не менее
Прочность при изгибе в возрасте 28 сут, МПа, не
9.3.4
7; 9
менее:
10
«Рунит Ремонтный литьевой состав»
10.1
сухой смеси
10.1.1 Остаток сухой смеси, на сите № 2,5, % по массе,
не более
2,0
3
10.1.2 Насыпная плотность, кг/м (± 50)
1800
10.2
растворная смесь (технологические параметры)
10.2.1 Расход воды затворения, л/кг
0,13-0,15
10.2.
Марка по подвижности смеси
Пк4
2
10.2.3 Жизнеспособность затворенной смеси, мин,
30
не более
10.2.4 Водоудерживающая способность, %, не менее
98
3
10.2.5 Средний расход сухой смеси, кг/м
2250
10.3 в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
10.3.1 Марка по водонепроницаемости, не менее
W16
10.3.2 Марка по морозостойкости не менее
F300

10.3.3
10.3.4
10.3.5
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.3
11.3.1
11.3.2

Предел прочности при сжатии, МПа, не менее
60
Прочность при изгибе, МПа, не менее:
9,0
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее
2,5
«Ремонтный быстротвердеющий состав»
сухой смеси
Остаток сухой смеси, на сите № 2,5, % по массе,
не более
2,0
3
Насыпная плотность, кг/м (±50)
1600
растворная смесь (технологические параметры)
Расход воды для затворения, л/кг
0,15-0,16
Марка по подвижности смеси
Пк2
Жизнеспособность затворенной смеси, мин,
30
не менее
Водоудерживающая способность, %, не менее
97
3
Средний расход сухой смеси, кг/м
1,9
в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
Марка по водонепроницаемости, не менее
W6
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее
в возрасте:
– 6 час
5
– 28 сут
30

11.3.
Марка по морозостойкости, не менее
F150
3
11.3.4 Прочность сцепления с бетоном в возрасте
1,8
28 сут, МПа, не менее
12
«Рунит Адгезионная смесь»
12.1
сухой смеси
Остаток сухой смеси на сите № 0,63 % по массе,
12.1.1
не более
0,5
3
12.1. Насыпная плотность, кг/м (±50)
1400
2
12.2
растворная смесь (технологические параметры)
0,18-0,20
12.2.1 Расход воды затворения, л/кг
12.2.2 Марка по подвижности смеси
12.2.3 Жизнеспособность затворенной смеси, мин,
не менее
12.2.4 Водоудерживающая способность, %, не менее

Пк2
240
98

Средний расход сухой смеси на 1 мм толщины
1,6
слоя, кг/м2
12.3 в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
12.3.1 Морозостойкость
F100
12.3.2 Прочность сцепления с бетонным основанием
1,2 МПа
через 28 суток, МПа, не менее
12.2.5

12.3.3 Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа,
не менее

10 МПа

«Рунит Стеклофибробетон»
сухой смеси
Остаток сухой смеси, на сите № 2,5, % по
13.1.1
массе, не более
2
13.1.
1900
Насыпная плотность, кг/м3(±50)
2
13.2
растворная смесь (технологические параметры)
13.2.1 Расход воды затворения, л/кг
0,12-0,13
13.2.2 Марка по подвижности растворной смеси
Пк2
Жизнеспособность затворенной смеси, мин,
13.2.3
60
не менее
13.2.4 Водоудерживающая способность, %, не менее
98
Средний расход сухой смеси на 1 мм толщины
13.2.5
1,8
слоя, кг/м2
13.3 в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
13.3.1 Марка по водонепроницаемости, не менее
W6
13.3.2 Предел прочности при сжатии, МПа, не менее
45
13.3.3 Предел прочности при изгибе, МПа, не менее
16
13.3.4 Марка по морозостойкости, не менее
F300
13.3.5 Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее
1,5
14
«Рунит Ремонтный торкрет-бетон»
14.1
сухой смеси
14.1.1 Остаток сухой смеси на сите № 1,25, % по массе
не более
3,0
3
14.1.2 Насыпная плотность, кг/м (±50)
1500
14.2
растворная смесь (технологические параметры)
14.2.1 Расход воды затворения, л/кг
- для сухого торкретирования
0,13-0,15
- для мокрого торкретирования
0,18-0,19
13
13.1

14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.3
14.3.1
14.3.2

Марка по подвижности смеси
- для сухого торкретирования
Пк1
- для мокрого торкретирования
Пк4
Водоудерживающая способность, %, не менее
98
Средний расход сухой смеси на 1 мм толщины
2,1
слоя, кг/м2
Отскок, %, не более
10
в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
Марка по водонепроницаемости, не менее
W12
Марка по прочности на сжатие в возрасте
М500
28 суток, не менее

14.3.
Марка по морозостойкости, не менее
F300
3
14.3.4 Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее:
– в возрасте 7 суток
1,2
– в возрасте 28 суток
2,0
Прочность при изгибе, МПа, не менее:
14.3.5 – в возрасте 7 суток
4,0
– в возрасте 28 суток
8,0
15
«Рунит Высокопрочный бетон»
15.1
сухой смеси
15.1.1 Остаток сухой смеси на сите № 5, % по
массе, не более
3,0
3
15.1.2 Насыпная плотность, кг/м (±50)
1900
15.2
растворная смесь (технологические параметры)
15.2.1 Расход воды затворения, л/кг
0,08-0,09
15.2.2 Марка по подвижности смеси
Пк3
15.2.3 Жизнеспособность затворенной смеси, мин,
45
не более
15.2.4 Водоудерживающая способность, %, не менее
98
3
15.2.5 Средний расход сухой смеси, кг/м
2200
15.3 в затвердевшем состоянии (эксплуатационные параметры)
15.3.1 Марка по водонепроницаемости, не менее
W10
15.3.2 Предел прочности при сжатии в возрасте
50
28 суток, МПа, не менее
15.3.
Марка по морозостойкости не менее
F300
3
15.3.4 Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее:

– в возрасте 7 суток
1,0
– в возрасте 28 суток
1,5
Примечание:
Значения, приведенные в таблице 3, соответствуют результатам
испытаний, полученным при температуре окружающего воздуха
(20±2) С и относительной влажности воздуха (90±5)%.

4 Общие положения
При использовании материалов «РУНИТ ®» кроме настоящего
стандарта, необходимо соблюдать положения:
а) СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
б) СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
в) СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
г) СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».

5 Технологии реконструкции, ремонта,
устройства и восстановления
гидроизоляции
5.1 Схема технологического процесса
5.1.1 Схема технологического процесса реконструкции, ремонта, устройства и восстановления гидроизоляции зданий и сооружений, с применением материалов «РУНИТ ®» приведена на рисунке
2.
5.1.2 После завершения каждого этапа осуществляется контроль
качества выполнения работ в соответствии с п. 6.4.3.

5.2 Организационные мероприятия
Организационные мероприятия включают:
а) составление проекта производства работ с указанием схем и
очередности выполнения операций технологического процесса;
б) подготовка рабочего места с обеспечением:
1) необходимым оборудованием;
2) необходимым запасом материалов;

3) рабочих условий;
4) выполнения требований техники безопасности;
5) организации контроля качества работ.

5.2.1 Составление проекта производства работ
5.2.1.1 Работы по устройству и восстановлению гидроизоляции, а также ремонту и восстановлению бетонных, железобетонных и каменных конструкций, с применением сухих смесей следует производить по утвержденному проекту производства работ
(ППР). Наряду с общими требованиями в ППР должны быть предусмотрены технологическая последовательность, методы выполнения
операций и методы оценки качества.

Рисунок 2 – Принципиальная схема технологической последовательности выполнения
работ по устройству гидроизоляции и ремонта с применением материалов «РУНИТ»

5.2.1.2 В случаях, когда в составе проектной документации не
разрабатывается ППР, следует определить порядок приемки и перечень контрольных процедур оценки соответствия законченного объекта.

5.2.2 Подготовка рабочего места
5.2.2.1 Подготовку работ следует организовать в виде непрерывного, скоординированного процесса.
5.2.2.2 Рабочее место должно быть освобождено от посторонних, мешающих производству работ, предметов, огнеопасных материалов.

5.2.2.1 Оснащение оборудованием
5.2.2.1.1 Рабочее место должно быть обеспечено оборудованием, в соответствии с проектом производства работ. Исправность оборудования должна быть подтверждена актами очередной проверки.
5.2.2.1.2 Во время проведения работ применяется следующее
оборудование и ручной инструмент:
а) для подготовки поверхности:
1) водоструйные установки высокого давления;
2) пескоструйные и водопескоструйные установки;
3) отбойные молотки;
4) фрезеровальные установки;
5) шлифовальные машинки;
6) штраборезы;
7) перфораторы;
8) молотки для выполнения насечки.
б) для подготовки материалов:
1) бетоно- и растворосмесители;
2) миксеры или низкооборотные дрели с лопастными
насадками.
в) для нанесения материалов:
1) агрегаты воздушного нанесения (пневмораспылители);
2) торкрет пушки;
3) штукатурные станции;

4) мастерки, правила, терки.
г) для ухода за свежеуложенными покрытиями:
1) распылители воды;
2) распылители полимерных защитных пленок.
5.2.2.1.3 Нанесение составов может выполняться вручную кистью или шпателем. При больших объемах все работы могут быть механизированы, от дозировки компонентов до нанесения.

5.2.2.2 Обеспечение материалами
Рабочее место должно быть обеспечено достаточным запасом
материалов. При этом непосредственно на рабочем месте запас материалов не должен превышать сменной потребности.

5.2.2.3 Обеспечение рабочих условий
5.2.2.3.1 Способы обеспечения рабочих условий при различных
температурных и климатических условиях (организация обогрева, сроки и порядок снятия опалубки, испытание эксплуатационными нагрузками конструкций, обогрев стыкуемых поверхностей в изолируемых
стыках, швах, продолжительность и температурно-влажностный режим отвердения составов и др.) должны быть указаны в проекте производства работ.
5.2.2.3.2 Во время проведения работ в период атмосферных
осадков рабочее место должно быть защищено навесами, а при низких температурах тепляками из негорючих материалов.
Без защиты рабочего места работы производить запрещено.
5.2.2.3.3 При работе с материалами «РУНИТ» необходимо учитывать климатические условия и регламентировать температурные режимы на следующих этапах:
а) при подготовке материалов:
1) подготовку материалов в холодное время года следует
выполнять в теплом помещении;
б) в процессе непосредственного нанесения материалов:
о
1) работы проводятся при температуре воздуха не ниже +5
С, исключение - применение материалов, предназначенных
для нанесения при низких температурах;
в) при уходе за свежеуложенными материалами и обеспече-

нии
режимов отвердения:
1) за нормальные условия принимаются следующие режимы набора марочной прочности свежеуложенных материалов в течение 28 сут:
о
- температура воздуха +20 ±2 С;
- относительная влажность воздуха не ниже 95%;
2) указанные режимы поддерживаются в течение времени,
равному периоду набора материалами не менее 50% проектной прочности или в течение периода, указанного в технической документации на материалы. При пониженной или
повышенной температуре прочность материалов нарастает
соответственно прогрессивно медленнее или быстрее;
3) прямой солнечный свет, при работах снаружи, а также
внутри помещений, попадающий через окна, прозрачные
крыши, может быть причиной неравномерного схватывания
или локального интенсивного обезвоживания материалов,
поэтому следует закрывать рабочую площадь от прямых
солнечных лучей;
4) для исключения неравномерного отвердения материалов
необходимо исключить сквозняки или резкие перепады
температур над поверхностью.

5.2.2.4 Обеспечение требований техники безопасности
При выполнении работ необходимо соблюдать требования охраны труда в соответствии с положениями:
а) СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования»;
б) СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.
Часть 2. Строительное производство».

5.2.2.5 Организация контроля качества работ
Организацию производственного контроля качества работ необходимо осуществлять в соответствии с положениями СНиП 12-012004 «Организация строительства».

5.2.2.6 Комплексное применение материалов
5.2.2.5.1 Гидроизоляция и/или ремонт выполняется в соответствии с технологической последовательностью по п. 5.1, после выполнения подготовки элементов конструкций по п.5.3.2, подготовки оснований для укладки составов по п. 5.3.3 и приготовления сухих смесей
по п. 5.3.4.
5.2.2.5.2 Для условий, когда необходимо учесть несколько факторов используют несколько марок. В этих случаях проявляются важнейшие свойства составов «РУНИТ»: совместимость материалов и
появление нового свойства – обеспечение водонепроницаемости при
комплексном использовании, когда отдельно взятым составом герметичность не достигается. Таким образом, появление нового свойства
позволяет рассматривать простую номенклатуру материалов как систему материалов «РУНИТ».
5.2.2.5.3 При комплексном использовании материалов учитываются следующие специфические особенности материалов:
– гидроизоляционный материал проникающего действия
«Рунит проникающая гидроизоляция», несмотря на увеличение плотности, практически не влияют на параметры прочности бетона, поэтому для материалов проникающего действия
всеми производителями регламентируется только показатель
увеличения водонепроницаемости. Прочностные характеристики самих составов проникающего действия значительно ниже
прочностных характеристик бетонов. После нанесения смеси
интенсивность реакций со временем снижается. В процессе миграции активных химических компонентов в бетон структура
слоя «Рунит проникающая гидроизоляция» изменяется, прочностные свойства снижаются еще больше (при полном высыхании возможно частичное растрескивание, отслаивание). В
дальнейшем процессе гидроизоляции, нанесенный слой материала, не участвует и этот слой необходимо удалить, если
предусмотрена отделка обработанных поверхностей. Этот механизм должен учитываться в технологиях устройства гидроизоляции;
– сверхбыстротвердеющий состав «Рунит Водяная пробка»
обеспечивает быструю ликвидацию протечек, в том числе
напорных под давлением до 0,4 МПа. Длительная герметич-

ность контактной зоны состава, испытывающего значительные
гидростатические нагрузки, может не обеспечиваться, поэтому
все производители подобных составов предусматривают для
них дополнительно защитный слой из более прочных материалов. Так, «Рунит Водяная пробка» должен заполнять место ремонта или отверстие для закладных деталей на величину не
более 2/3 глубины, остальная часть заполняется высокопрочными составами «Рунит Шовная гидроизоляция», «Рунит Ремонт бетона и камня» или «Рунит быстротвердеющий ремонтный состав»;
– шовный материал с эффектом проникновения «Рунит Шовная гидроизоляция», в котором обеспечивается компенсация
усадки на стадиях отвердения и обеспечивается эффект проникновения в ремонтируемый бетон (повышается водонепроницаемость контактной зоны). Применяется для гидроизоляции
швов, стыков. Он обладает высокой прочностью, адгезией, повышенной водонепроницаемостью и морозостойкостью контактной зоны;
– смеси сухие марок «Рунит Ремонт бетона и камня» и «Рунит
быстротвердеющий ремонтный состав» являются тиксотропными материалами, применяются для ремонта бетонных,
железобетонных и каменных конструкций толщиной нанесения
от 5 до 40 мм, наносимых за один слой. Большие толщины покрытий достигаются при многослойной укладке. Отличительной
особенностью вышеперечисленных материалов является быстрый набор прочности в первых фазах твердения, их безусадочность и повышенная водонепроницаемость;
– смеси сухие марок «Рунит Ремонтный литьевой состав»,
«Рунит Гидроизоляционный бетон» и «Рунит Высокопрочный бетон» являются литьевыми материалами, применяются
для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций методом бетонирования. Подвижность данных смесей позволяет бетонировать тонкие, густоармированные конструкции
без виброуплотнения. Отличительной особенностью вышеперечисленных материалов является быстрый набор прочности в
первых фазах твердения, их безусадочность и повышенная водонепроницаемость;

– гидроизоляция и/или ремонт больших площадей и объемов может быть выполнен методом сухого или мокрого торкретирования составом «Рунит Ремонтный торкрет-бетон»;
– «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция» имеет высокую адгезию со всеми материалами системы, поэтому
применение в качестве промежуточного слоя позволяет получить принципиальные решения для гидроизоляции составами
«РУНИТ» конструкций III группы трещиностойкости.
– «Рунит Адгезионная смесь» имея чрезвычайно высокую адгезию к самым различным материалам, может наноситься тонким
слоем (до 1 мм) в качестве накрывочного выравнивающего и
ремонтного состава. Кроме этого, материал эффективен для
защиты арматуры.

5.3 Подготовительные операции
Подготовительные операции, связанные с устройством и восстановлением гидроизоляции, а также реконструкцией и ремонтом бетонных, железобетонных, каменных и кирпичных ко нструкций зданий и сооружений, с применением материалов «РУНИТ»,
необходимо выполнять в следующей последовательности:
а) подготовка конструкций зданий и сооружений:
1) обеспечение местного водопонижения или водоотвода, на весь период производства работ, при работе в
котлованах и на объектах с высоким уровнем грунтовых
вод;
2) в случае невозможности таких мероприятий, возникающие протечки через элементы конструкций устранить
с помощью сверхбыстротвердеющего материала «Рунит Водяная пробка» по п. 5.4.2.7;
б) подготовка элементов конструкций:
1) стыков, швов, примыканий;
2) арматуры;
3) закладных деталей;
4) устранение протечек;
5) герметизация вводов инженерных коммуникаций;
6) ремонт трещин.
в) подготовка поверхностей конструкций для нанесения
ремонтных и гидроизоляционных покрытий;

г) подготовка материалов.

5.3.1 Подготовка конструкций зданий
и сооружений
5.3.1.1 Подготовка конструкций зданий и сооружений заключается в обеспечении местного водопонижения или водоотвода. Целью
водопонижения является понижение уровня грунтовых вод на весь период строительства или ремонта.
5.3.1.2 При ремонте зданий и сооружений возможно применение
метода силикатизации, цементации или битумизации грунтов.
5.3.1.3 В случае невозможности водопонижения, возникающие
протечки через элементы конструкций устранить с помощью сверхбыстротвердеющего материала «Рунит Водяная пробка» по п.5.3.2.6;

5.3.2 Подготовка элементов конструкций
Подготовка элементов конструкций (стыков, швов, примыканий,
вводов инженерных коммуникаций, арматуры, закладных деталей),
перед выполнением работ по устройству гидроизоляции и ремонту
конструкций зданий и сооружений, заключается:
а) в восстановлении геометрических и эксплуатационных показателей данных элементов;
б) устранение проникновения воды через вышеперечисленные
элементы.

5.3.2.1 Ремонт стыков, швов, примыканий
5.3.2.1.1 Вдоль стыков, швов, примыканий конструкций выполняется паз (штраба) прямоугольного или трапециевидного (с расширением в глубь бетона) сечения, размерами не менее 30×40 мм.
5.3.2.1.2 При ремонтных работах из стыков, швов, примыканий
следует механическим способом удалить старый раствор до прочного
основания, на глубину не менее 40 мм.
5.3.2.1.3 Промыть штрабу, стык, примыкание, при помощи водоструйной установки высокого давления (давление не менее 300 атм.)
от любых загрязнений, ослабляющих сцепление раствора с поверхностью.

5.3.2.1.4 Поверхностные повреждения бетонных конструкций в
месте устройства стыков, швов, примыканий (трещины, раковины,
сколы) должны быть отремонтированы ремонтными материалами
«РУНИТ».
5.3.2.1.5 Активные протечки устраняются при помощи сверхбыстротвердеющего материала «Рунит Водяная пробка» по п.5.3.2.6.
5.3.2.1.6 Непосредственно перед нанесением материала поверхность восстанавливаемого участка увлажнить.
5.3.2.1.7 При помощи шпателя полость дефекта заполнить послойно шовным ремонтным составом «Рунит Шовная гидроизоляция».
Толщина одного слоя должна быть не более 30-40 мм.
5.3.2.1.8 Восстановленный участок необходимо увлажнять в течение первых двух суток.

1 - строительная конструкция; 2 - материал «Рунит Шовная гидроизоляция»;
3 - материал «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»

Рисунок 3 – Ремонт стыков, швов
5.3.2.1.9 По истечении двух суток на восстановленную поверхность нанести защитный слой из материала «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция», толщиной 2-4 мм.
5.3.2.1.10 В течение 2 суток восстановленный участок увлажнять,
при помощи распылителя.

5.3.2.2 Ремонт стыков и швов подверженных деформациям

5.3.2.2.1 При ремонтных работах из стыков, швов следует механическим способом удалить старый раствор до прочного основания,
на глубину не менее 30 мм.

а) - шов заполненный раствором; б) - удаление раствора;
в) - заполнение материалом «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»; г) - нанесение материала «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция» армированного сеткой; д) - установка шнура пропитанного материалом
«Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»; е) - нанесение материала
«Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция», армированного сеткой
1 - цементный раствор; 2 - шнур пропитанный материалом
«Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»; 3 - материал «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция» армированный сеткой

Рисунок 4 - Ремонт стыков, швов, тещин подверженных деформациям
5.3.2.2.2 Промыть стык, штрабу, при помощи водоструйной установки высокого давления (давление не менее 300 атм.) от любых загрязнений, ослабляющих сцепление раствора с поверхностью.
5.3.2.2.3 Поверхностные повреждения бетонных конструкций в
месте устройства стыков, швов, примыканий (трещины, раковины,
сколы) должны быть отремонтированы ремонтными материалами
«РУНИТ».
5.3.2.2.4 Активные протечки устраняются при помощи сверхбыстротвердеющего материала «Рунит Водяная пробка» п.5.3.2.6.
5.3.2.2.5 Непосредственно перед нанесением материла поверхность увлажнить.

5.3.2.2.6 Полость шва заполнить шнуром, пропитанным материалом «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция».
5.3.2.2.7 Через 2 суток нанести на шов с заходом на поверхность
бетонной конструкции материал «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция». В нанесенный невысохший первый слой вдавить
стеклосетку с ячеей 5×5. Второй слой нанести по истечении 2 часов,
но не позже 1 суток.
5.3.2.2.8 В полученное углубление вдавить веревочный шнур,
пропитанный материалом «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция».
5.3.2.2.9 Через 2 суток нанести на шов с заходом на поверхность
бетонной конструкции материал «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция». В нанесенный невысохший первый слой вдавить
стеклосетку с ячеей 5×5. Второй слой нанести по истечении 2 часов,
но не позже 1 суток.
5.3.2.2.10 В течение 2 суток восстановленный участок увлажнять,
при помощи распылителя.

5.3.2.3 Герметизация вводов инженерных
коммуникаций
5.3.2.3.1 Технология герметизации ввода инженерных коммуникаций через бетонную или каменную конструкцию включают следующие мероприятия:
а) устройство внутренней ограниченной полости;
б) закрепление на трубе набухающего профиля;
в) заполнение пространства ремонтным материалом.
5.3.2.3.2 Набухающий профиль устанавливается на трубе в середине прохода.
5.3.2.3.3 Установить опалубку в месте прохода трубы.

а) – установка набухающего шнура и опалубки; б) – заливка литьевого ремонтного материала «Рунит Ремонтный литьевой состав»
1 – шнур набухающий; 2 – опалубка; 3 – материал «Рунит Ремонтный литьевой состав» или «Рунит Гидроизоляционный бетон»

Рисунок 5 – Устройство ввода коммуникаций методом бетонирования
5.3.2.3.4 Залить в заопалубочную область через заливное отверстие литьевой ремонтный материал «Рунит Ремонтный литьевой состав». Подвижность смеси позволяет проводить заливку без виброуплотнения. Уплотнение раствора производится непродолжительными
постукиваниями по опалубке.
5.3.2.3.5 Распалубку можно производить не ранее чем через 24
часа после окончания заливки.
5.3.2.3.6 При ограниченных размерах полости, для ее заделки,
возможно применение ремонтного тиксотропного материала «Рунит
Ремонт бетона и камня» или «Рунит Ремонтный быстротвердеющий
состав», методом зачеканки (см. рисунок 6).
5.3.2.3.7 Через 2 суток, после снятия опалубки (см. рисунок 5) и
зачеканки материалом «Рунит Ремонт бетона и камня» (см. рисунок 6)
нанести на отремонтируемую поверхность, с заходом на поверхность
бетонной конструкции материал «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция». В нанесенный невысохший первый слой вдавить
стеклосетку с ячеей 5×5. Второй слой нанести по истечении 2 часов,
но не позже 1 суток.

1 – материал «Рунит Ремонт бетона и камня» или «Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав»; 2 – материал «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция», армированный стеклосеткой; 3 – шнур пропитанный материалом «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»; 4 – строительная конструкция; 5 – гильза

Рисунок 6 – Устройство ввода коммуникаций методом зачеканки
5.3.2.3.8 В течение 2 суток восстановленный участок увлажнять,
при помощи распылителя.

5.3.2.4 Подготовка арматуры
5.3.2.4.1 Оголенная арматура при коррозии более 30% должна
быть отремонтирована или заменена новой. При этом следует учитывать особенности железобетонной конструкции, а именно допустимость сварки.
5.3.2.4.2 Оголенную арматуру необходимо освободить от бетона
на глубину не менее 2 см.
5.3.2.4.2 Поверхность арматуры должна быть подготовлена в
соответствии с п. 5.3.2.5.

5.3.2.5 Подготовка металлических элементов
5.3.2.5.1 Подготовка металлических элементов заключается в
очистке и обезжиривании поверхностей и должна выполняться в следующей последовательности:

а) устранение неровностей, наплывов, окислов сварочных
швов, раковин, неметаллических включений;
б) закругление острых краев;
в) механическая очистка от ржавчины;
г) очистка от пыли;
д) обработка преобразователями ржавчины (при обосновании);
е) промывка водой;
ж) обезжиривание растворителями.
5.3.2.5.2 Поверхности стальных конструкций (гильзы, закладные
детали и т.д.) очистить, применяя ручные или механические инструменты
или пескоструйные установки.
5.3.2.5.3 В зависимости от вида и степени коррозии возможно
применение преобразователей ржавчины при соответствующем обосновании.
5.3.2.5.4 Степень очистки и шероховатость поверхности должна
соответствовать требованиям СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных
конструкций и сооружений от коррозии».

5.3.2.6 Устранение протечек
5.3.2.6.1 Для остановки напорных течей в швах, трещинах, стыках строительных конструкций применяется сверхбыстротвердеющий
материал «Рунит Водяная пробка».
5.3.2.6.2 На участке с активной фильтрацией воды удаляется
весь дефектный бетон. Расчистка ремонтируемого участка производится отбойным молотком, перфоратором, ручным зубилом и т.д.
5.3.2.6.3 Приготовление раствора «Рунит Водяная пробка» производится небольшими порциями.
5.3.2.6.4 В течение 30 секунд после перемешивания состав должен быть введен в полость протечки. Углубление заполнить на 2/3
объема составом «Рунит Водяная пробка» и с усилием прижать шпателем или рукой, удерживая в таком положении не менее 5 минут.
Процедура повторяется до тех пор, пока вся полость (трещина) не будет заполнена составом и полностью прекратится просачивание воды.
5.3.2.6.5 Время схватывания раствора 4-5 минут, в зависимости
от температуры.

5.3.2.6.6 Через 1 час после нанесения «Рунит Водяная пробка»
оставшаяся часть объема ремонтируемой полости заполняется материалом «Рунит Шовная гидроизоляция».
5.3.2.6.7 Процесс ликвидации протечек воды через длинные вертикальные трещины следует выполнять сверху вниз, в несколько приемов с перерывами между укладкой порций составов не менее 5 минут.
5.3.2.6.8 Полость трещины следует заполнять на глубину не более 2/3. Оставшаяся часть заполняется составом «Рунит Шовная гидроизоляция».

а) – активная протечка; б) – удаление разрушенного бетона;
в),е),к) – ликвидация протечки; г),д) – метод колец;
1 – строительная конструкция; 2 – место протечки; 3 – дренажная труба;
4 – материал «Рунит Водяная пробка»; 5 – материал «Рунит Шовная гидроизоляция»

Рисунок 7 – Ликвидация протечки
5.3.2.6.9 Ликвидация напорных течей выполняется путем постепенного уменьшения размера протечки следующими методами:
а) локальная течь размерами до 30 мм герметизируется одной порцией смеси;
б) для напорной течи в виде трещины или стыка с шириной от
20 до 30 мм используется дренажная трубка диаметром около
20 мм не имеющая адгезии к составу (из резинового шланга,
пластика). Трубка закрепляется порциями материала «Рунит
Водяная пробка» с целью устройства организованного дренажа. Трещина (стык) порциями герметизируется до дренажной трубки. Через 1 час дренажная трубка удаляется, а отверстие герметизируется порцией сверхбыстротвердеющего
материала «Рунит Водяная пробка»;
в) для ремонта и герметизации полостей до 100 мм используется метод колец. В полость помещают кольцо с диаметром
меньшим размеров полости. Далее зазор вокруг кольца заполняется раствором «Рунит Водяная пробка». Через 10 минут кольцо вынимается и в уменьшенное отверстие вставляется новое кольцо меньшего диаметра, и снова зазор заполняется составом «Рунит Водяная пробка». Диаметр каждого
следующего кольца должен отличаться от предыдущего не
более чем на 20-40 мм. Такая операция повторяется до тех
пор, пока не останется отверстие, которое можно закрыть одной порцией материала «Рунит Водяная пробка».
5.3.2.6.10 Через 1 час после ликвидации протечки материалом
«Рунит Водяная пробка» свободную часть объема трещины, полости
или отверстия заполнить составом «Рунит Шовная гидроизоляция».

5.3.2.7 Ремонт трещин
5.3.2.7.1 При выборе метода ремонта трещин учитываются следующие характеристики:
– подвижность (активность) трещин;
– ширина раскрытия трещины;
– степень агрессивности среды эксплуатации конструкций;
– температура ремонтируемых поверхностей и воздуха;
– параметры ремонтных материалов.
5.3.2.7.2 Ремонт трещин в бетоне и железобетоне при ширине
раскрытия до 0,3 мм выполняется путем затирки составом «Рунит
Проникающая гидроизоляция». С этой целью подготовленная поверхность покрывается последовательно двумя слоями «Рунит Проникающая гидроизоляция».

а) – строительная конструкция с трещиной; б) – установка арматуры; в) –
нанесение материала «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»
армированного сеткой; г) – штраба «ласточкин хвост»
1 – строительная конструкция; 2 – арматура; 3 – пропил алмазным диском; 4
- материал «Рунит Шовная гидроизоляция»; 5 – трещина; 6 - материал «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция» армированный сеткой

Рисунок 8 – Ремонт трещин
5.3.2.7.3 Ремонт трещин в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, при ширине раскрытия от 0,3 до 2,0 мм выполняется путем покрытия составом «Рунит Эластичная двухкомпонентная
гидроизоляция». При гидроизоляции составами «Рунит Эластичная
двухкомпонентная гидроизоляция» в местах активных трещин рекомендуется армировать полимерной сеткой массой не менее 40-50
г/м2. Для этого сетка укладывается на свежеуложенный слой «Рунит
Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция» утапливается валиком
или шпателем и покрывается вторым слоем материала так чтобы,
скрылись и зафиксировались в составе ячейки сетки. В данном случае
расход материала «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция» увеличивается в среднем на 1,5 кг/м2.
5.3.2.7.4 Ремонт трещин при ширине раскрытия от 2 до 5 выполняется с предварительной подготовкой (расшивкой) и заполнением
шнуром, пропитанным материалом «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция».

5.3.2.8 Ремонт сопряжений
5.3.2.8.1 Для устройства большинства видов гидроизоляции в местах сопряжений взаимно перпендикулярных поверхностей должны
быть выполнены скосы под углом 45 или галтели материалами «Рунит
Шовная гидроизоляция».
5.3.2.2.1 При ремонтных работах из примыканий следует механическим способом удалить рыхлый бетон до прочного основания, на
глубину не менее 10 мм.
5.3.2.2.2 Промыть штрабу, при помощи водоструйной установки
высокого давления (давление не менее 300 атм.) от любых загрязнений, ослабляющих сцепление раствора с поверхностью.
5.3.2.2.3 Поверхностные повреждения бетонных конструкций в
месте устройства стыков, швов, примыканий (трещины, раковины,
сколы) должны быть отремонтированы ремонтными материалами
«РУНИТ».
5.3.2.2.4 Активные протечки устраняются при помощи сверхбыстротвердеющего материала «Рунит Водяная пробка» по п.5.3.2.6.
5.3.2.2.5 Непосредственно перед нанесением материла поверхность увлажнить.

5.3.2.2.6 При помощи шпателя полость дефекта заполнить послойно составом «Рунит Шовная гидроизоляция». Толщина одного
слоя должна быть не более 30-40 мм.
5.3.2.2.7 Через 2 суток нанести на шов с заходом на поверхность
бетонной конструкции материал «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция». В нанесенный невысохший первый слой вдавить
стеклосетку с ячеей 5×5. Второй слой нанести по истечении 2 часов,
но не позже 1 суток.

а) - ремонт сопряжений при статических нагрузках; б) – ремонт сопряжений подверженных деформациям
1 – строительные конструкции; 2 – материал «Рунит Шовная гидроизоляция»;
3 – материал «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция» армированный сеткой

Рисунок 9 – Гидроизоляция сопряжений строительных конструкций
5.3.2.2.8 Для сопряжений подверженных деформациям технология ремонта изменяется.
5.3.2.2.9 Ремонт выполняется с предварительной расшивкой,
устройством штробы с последующей помывкой водой под давлением;
5.3.2.2.10 В полученное углубление вдавить веревочный шнур,
пропитанный материалом «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция».
5.3.2.2.11 Через 2 суток нанести на шов с заходом на поверхность бетонной конструкции материал «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция». В нанесенный невысохший первый слой

вдавить стеклосетку с ячеей 5х5. Второй слой нанести по истечении 2
часов, но не позже 1 суток.

5.3.3 Подготовка поверхностей
5.3.3.1 Требования к поверхностям
5.3.3.1.1 Поверхности бетонных, железобетонных, каменных и
кирпичных оснований по трещиностойкости конструкций должны соответствовать:
а) под покрытия жесткими материалами «РУНИТ» не ниже II
категории;
б) под эластичный состав «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция» допускаются основания III категории.
5.3.3.1.2 Основания, для нанесения гидроизоляционного материала проникающего действия «Рунит Проникающая гидроизоляция»,
должны быть только из цементосодержащих материалов, с маркой по
прочности не менее М150 (класса В10). С другими материалами (известковыми, кирпичными, из природного камня и т. п.) эффект проникновения отсутствует.
5.3.3.1.3 Поверхности конструкций должны быть очищены от любых загрязнений и цементного «молочка».
5.3.3.1.4 Поверхность оснований должна быть шероховатой и
иметь открытую капиллярную структуру.
5.3.3.1.5 На поверхности не должно быть мест открытой фильтрации воды, кроме случаев устранения протечек материалом «Рунит
Водяная пробка».
5.3.3.1.6 Поверхность конструкций под жесткие составы должна
обладать прочностью на сжатие не менее 15 МПа.
5.3.3.1.7 На поверхности не должно быть дефектов (трещин, более допустимой ширины раскрытия, сколов и других дефектов).
5.3.3.1.8 Подготовленная бетонная поверхность не должна иметь
выступающей арматуры (металлические элементы должны быть не
менее чем на 2 см ниже защищаемой поверхности бетона). Закладные
детали должны быть жестко закреплены в конструкции.
5.3.3.1.9 Наружные углы конструкций должны быть закруглены
радиусом не менее 10 мм. Внутренние углы должны иметь переходный бортик (в виде плинтуса) под углом 45 или может быть выполне-

на штраба, с заполнением шовным ремонтным материалом «Рунит
Шовная гидроизоляция».

5.3.3.2 Очистка поверхности
5.3.3.2.1 Для подготовки поверхностей применяются методы механической очистки (пескоструйной, дробеструйной, водоструйной,
фрезерование, шлифование).
5.3.3.2.2 Шлифование менее предпочтительно, так как затирает
микропоры и снижает эффективность смесей проникающего действия.
При этом гладкая поверхность снижает адгезию сухих смесей с основанием.
5.3.3.2.3 Рационально совмещать пескоструйную очистку бетонных поверхностей с последующим устранением продуктов очистки водой под давлением. Так же возможно применение гидроабразивной
очистки.

5.3.3.3 Подготовка поверхности, загрязненной нефтепродуктами
5.3.3.3.1 Удаление с поверхности основания масел, нефтепродуктов, жиров возможно жесткими щетками с использованием моющих
средств или растворов щелочей (например, каустической соды) с последующей промывкой горячей водой под давлением или обработкой
паром.
5.3.3.3.2 В случаях пропитки бетона нефтепродуктами на всю
толщину загрязненный участок удаляется полностью и восстанавливается, методом бетонирования, материалами «Рунит Гидроизоляционный бетон», «Рунит Ремонтный литьевой состав», «Рунит Высокопрочный бетон».
5.3.3.3.3 При невозможности полного удаления загрязненного
участка:
а) снимается слой в несколько сантиметров;
б) затем производится установка арматурного каркаса, закрепленного на анкерах в основной слой бетона;

в) место ремонта восстанавливается, в зависимости от задач,
тиксотропными или литьевыми ремонтными материалами
«РУНИТ».

5.3.3.4 Подготовка поверхности кирпичной
кладки
Подготовка к нанесению ремонтных и гидроизоляционных составов на поверхность кирпичной кладки заключается в следующем:
а) расшить все швы кладки на глубину не менее 10 мм;
б) очистить расшитые швы от пыли и мусора, промыть водой под
давлением (давление не менее 300 атм.);
в) заполнить швы на всю глубину материалом «Рунит Штукатурная гидроизоляция»;
г) очистить поверхность кирпичной кладки согласно п.5.3.3.2.

5.3.3.5 Порядок подготовки поверхностей
Порядок подготовки поверхностей для нанесения материалов
«РУНИТ» приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Технологическая карта подготовки поверхности
№

Наименование
операции

Оборудование, требование,
параметр. (Примечание)

1

2

3

Визуально или при помощи приборов типа
Оценка состо- склерометра. Поверхность должна быть прочяния поверхно- ной, без загрязнений, с открытой пористой
сти
структурой и обладать впитывающей способностью
2
Мелом, насечкой или пропилом алмазным дисРазметка меком вдоль кромки дефектного участка на глубину
ста ремонта
не менее 10 мм
3
Непрочное основание удалить при помощи отУдаление разбойного молотка, перфоратора, отступая на 3-5
рушенного и
см от видимой границы повреждений до прочнепрочного осного основания.
нования
На обрабатываемой поверхности не допуска1

4

Очистка поверхности

5

Придание поверхностям
шероховатости

6

Контроль качества очистки

ется наличие структурных повреждений и видимых трещин с размерами более 0,3 мм
Шлифовальная машина с насадкой-щеткой со
стальным ворсом, абразивные инструменты,
пескоструйные аппараты и водоструйные установки.
Для удаления жира и грязи с поверхностей используются растворители. Поверхности, загрязненные маслами, битумом и другими веществами при невозможности очистки удаляются
механическим путем и восстанавливаются ремонтными составами
Для обеспечения наибольшей адгезии и увеличения площади сцепления. Металлической
щеткой, специальными молотками насечки 2-3
мм
Должны отсутствовать любые загрязнения.
Если первая обработка не обеспечила требуемого качества очистки, операция повторяется.
Установки водоструйные высокого давления.
Давление не менее 300 атм.

Промывка поверхности водой
Примечание:
Для объектов нового строительства период, с момента окончания бетонирования до момента нанесения материалов «РУНИТ», должен быть не менее 14 суток.
Допустимый интервал между подготовкой поверхности (очисткой) и нанесением покрытия не регламентируется. При значительном
перерыве, поверхность следует обеспылить и увлажнить.
7

5.3.3.6 Увлажнение поверхности
5.3.3.5.1 Поверхность конструкций должна быть увлажнена, до
прекращения впитывания, непосредственно перед ремонтом, при помощи водоструйных установок или распылителей воды.
5.3.3.5.2 Для насыщения влагой оснований под проникающее
гидроизоляционное покрытие поверхности рекомендуется, в зависимости от окружающей температуры, на протяжении около суток про-

ливать водой до полного насыщения, не допуская их высыхания, а затем, примерно за 10 минут до нанесения составов, поверхность
увлажнить, избегая образования на поверхности свободной влаги.
5.3.3.5.3 Особое внимание следует уделять сопряжениям и угловым зонам конструкций.

5.3.4 Приготовление растворов из сухих смесей
«РУНИТ»
5.3.4.1. Приготовление растворов «РУНИТ» осуществляется
непосредственно на строительной площадке путем затворения сухой
смеси водой, сухая смесь «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция» затворяется эластификатором.
5.3.4.2. Общее правило приготовления растворов из сухих смесей предусматривает замешивание в два приема с технологической
паузой:
а) первое перемешивание от 2 до 5 минут, в зависимости от марки материала. Сухую смесь засыпают в отмеренное количество воды, постоянно перемешивая, при помощи миксера или
низкооборотной дрели с лопастной насадкой;
б) технологическая пауза - смесь отстаивается 5 мин. В это время вода проникает в частицы водорастворимых полимеров, а
вокруг частиц редиспергируемых полимеров формируется
адсорбционный слой;
в) второе перемешивание от 2 до 3 мин. Перемешиванием следует обеспечить однородность приготавливаемого раствора.
5.3.4.3. При пониженных температурах для качественного перемешивания может потребоваться больше времени (до 20 %).
5.3.4.4. Сверхбыстротвердеющий материал «Рунит Водяная
пробка» замешивается в один прием.
5.3.4.5. Материал «Рунит Гидроизоляционный бетон» замешивается в бетоносмесителе или бетономешалке.
5.3.4.6. Вода затворения должна быть по ГОСТ 23732 с темперао
о
турой 20 ± 5 С, при этом ее изменение от + 5 до + 50 C позволяет в небольших пределах управлять временем схватывания смеси.
5.3.4.7. Запрещается добавлять воду в дальнейшем процессе и
более указанного в инструкции объема. Избыточное количество воды
вызывает усадочные трещины и изменяет характеристики затвердев-

шего материала. Также запрещается добавлять цемент, песок и другие компоненты.
5.3.4.8. Порядок приготовления материалов «РУНИТ» приведен в
таблице 5.
Таблица 5 – Технологическая карта приготовления материалов
«РУНИТ»
№ Наименование операции
1

2

Требование, параметр
3

1
«Рунит Проникающая гидроизоляция»
1.1 Определение объема за- Количество раствора не более необмеса
ходимого для использования в течение 20 мин
1.2 Подготовка воды
Температура воды 15-20 С
1.3 Отмерить и подготовить
0,32-0,34 л воды на 1 кг сухой смеси.
компоненты
6,4-6,8 л воды на мешок смеси весом 20 кг
1.4 Первое перемешивание
Время перемешивания 2-4 мин
1.5 Технологическая пауза
5 мин
1.6 Второе перемешивание
2 мин
2
«Рунит Шовная гидроизоляция»
2.1 Определение объема за- Количество раствора не более необмеса
ходимого для использования в течение 20 мин
о
2.2 Подготовка воды
Температура воды 15-20 С
2.3 Отмерить и подготовить
0,12-0,14 л воды на 1 кг сухой смеси.
компоненты
2,4-2,8 л воды на ведро смеси 20 кг
2.4 Первое перемешивание
Время перемешивания 3-5 мин
2.5 Технологическая пауза
5 мин
2.6 Второе перемешивание
1-2 мин
3
«Рунит Штукатурная гидроизоляция»
3.1 Определение объема заКоличество раствора не более немеса
обходимого для использования в течение 45 мин
о
3.2 Подготовка воды
Температура воды 15-20 С
3.3 Отмерить и подготовить
0,13-0,15 л воды на 1 кг сухой смеси.
компоненты
3,25-3,75 л воды на мешок смеси 25 кг
3.4 Первое перемешивание
Время перемешивания 3-5 мин

3.5 Технологическая пауза
5 мин
3.6 Второе перемешивание
1-2 мин
4
«Рунит Гидроизоляционный бетон»
4.1 Определение объема за- Количество раствора не более необмеса
ходимого для использования в течение 45 мин
о
4.2 Подготовка воды
Температура воды 15-20 С
4.3 Отмерить и подготовить
0,08-0,09 л воды на 1 кг сухой смеси.
компоненты
2,0-2,25 л воды на мешок смеси 25 кг
4.4 Первое перемешивание
Время перемешивания 2-4 мин
4.5 Технологическая пауза
5 мин
4.6 Второе перемешивание
2 мин
5
«Рунит Водяная пробка»
5.1 Определение объема за- Количество раствора не более необмеса
ходимого для использования в течение 1 мин
5.2 Отмерить и подготовить
Из расчета 0,18-0,20 л воды на 1 кг
компоненты
сухой смеси
о
5.3 Подготовка объема воды
Температура воды 15-20 С.
Повышение температуры воды
ускоряет схватывание раствора, понижение – замедляет.
Для ускорения схватывания раствора воду, для затворения, подогреть
до 30-40оС.
5.4 Засыпать сухую смесь в
Сухая смесь засыпается и одновреемкость с водой и переменно перемешивается шпателем
мешать
или руками (в защитных перчатках)
5.5 Перемешивание раствора
1 мин
вручную
6
«Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»
6.1 Определение объема за- Количество раствора не более необмеса
ходимого для использования в течение 30 мин
6.2 Подготовка эластификатоТемпература
ра для замешивания
жидкости затворения (эластификатора)
15-20 С

6.3 Подготовка компонентов.
Определение количества
жидкости затворения и сухой смеси
6.4
6.5
6.6
7
7.1

7.2
7.3

7.4
7.5
7.6
8
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
9.1

9.2
9.3

9.4

0,34 кг (0,31 л) жидкого компонента
на 1 кг сухой смеси.
8,5 кг (7,73 л) жидкости затворения
на мешок
сухой смеси весом 25 кг
Первое перемешивание
Время перемешивания 2-4 мин
Технологическая пауза
5 мин
Второе перемешивание
2 мин
«Рунит Инъекционная гидроизоляция»
Определение объема заКоличество раствора не более немеса
обходимого для использования в течение 60 мин
Подготовка воды
Температура воды 15-20 С
Отмерить и подготовить
0,25-0,27 л воды на 1 кг сухой смеси.
компоненты
65-5,4 л воды на мешок сухой смеси
20 кг
Первое перемешивание
Время перемешивания 2-4 мин
Технологическая пауза
5 мин
Второе перемешивание
2 мин
«Рунит Обмазочная гидроизоляция»
Определение объема заКоличество раствора не более немеса
обходимого для использования в течение 30 мин
Подготовка воды
Температура воды 15-20С
Отмерить и подготовить
0,27-0,29 л воды на 1 кг сухой смеси.
компоненты
6,75-7,25 л воды на мешок смеси 25 кг
Первое перемешивание
Время перемешивания 2-4 мин
Технологическая пауза
5 мин
Второе перемешивание
2 мин
«Рунит Ремонт бетона и камня»
Определение объема за- Количество раствора не более необмеса
ходимого для использования в течение 45 мин
о
Подготовка воды
Температура воды 15-20 С
Отмерить и подготовить
0,11-0,13 л воды на 1 кг сухой смеси.
компоненты
2,75-3,25 л воды на мешок смеси 25
кг
Первое перемешивание
Время перемешивания 2-4 мин

9.5 Технологическая пауза
5 мин
9.6 Второе перемешивание
2 мин
10
«Рунит Ремонтный литьевой состав»
10.1 Определение объема за- Количество раствора не более необмеса
ходимого для использования в течение 20-45 мин
10.2 Подготовка воды
Температура воды 15-20 С
10.3 Отмерить и подготовить
0,13-0,15 л воды на 1 кг сухой смеси.
компоненты
3,25-3,75 л воды на мешок смеси 25 кг
10.4 Первое перемешивание
Время перемешивания 2-4 мин
10.5 Технологическая пауза
5 мин
10.6 Второе перемешивание
2 мин
11
«Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав»
11.1 Определение объема за- Количество раствора не более необмеса
ходимого для использования в течение 30 мин
11.2 Подготовка воды
Температура воды 15-20 С
11.3 Отмерить и подготовить
0,15-0,16 л воды на 1 кг сухой смеси.
компоненты
3,75-4,0 л воды на мешок смеси 25 кг
11.4 Первое перемешивание
Время перемешивания 2-4 мин
11.5 Технологическая пауза
5 мин
11.6 Второе перемешивание
2 мин
12
«Рунит Ремонтный торкрет-бетон»
12.1 Определение объема суКоличество сухой смеси должно
хой смеси
быть не более необходимого для
использования в течение 1 смены
о
12.2 Подготовка воды
Температура воды 15-20 С
12.3 Количество воды затворения зависит от метода торкретирования:
а) метод сухого торкретиДозатор воды торкрет установки
рования
настраивается из расчета
0,14-0,15 л воды на 1 кг сухой смеси.
Окончательная настройка производится после нанесения состава на
пробном участке
б) метод мокрого торкре0,18-0,19 л воды на 1 кг сухой смеси.
тирования
4,5-4,75 л воды на мешок сухой сме-

си 25 кг
12.4 Загрузка приемного бунСогласно инструкции по эксплуатакера торкрет установки
ции оборудования
13
«Рунит Высокопрочный бетон»
13.1 Определение объема заКоличество раствора не более немеса
обходимого для использования в течение 45 мин
13.2 Подготовка воды
Температура воды 15-20 С
13.3 Отмерить и подготовить
0,08-0,09 л воды на 1 кг сухой смеси.
компоненты
2,0-2,25 л воды на мешок сухой смеси 25 кг
13.4 Первое перемешивание
Время перемешивания 2-4 мин
13.5 Технологическая пауза
5 мин
13.6 Второе перемешивание
2 мин
14
«Рунит Инъекционный высокопрочный»
14.1 Определение объема заКоличество растворной смеси не
меса
более необходимого для использования в течение 40 мин
14.2 Подготовка воды
Температура воды 15-20 С
14.3 Количество воды затворе- 0,31-0,32 л воды на 1 кг сухой смеси.
ния
6,2-6,4 л воды на мешок сухой смеси
20 кг
14.4 Первое перемешивание
Время перемешивания 2-4 мин
14.5 Технологическая пауза
5 мин
14.6 Второе перемешивание
2 мин
15
«Рунит Адгезионная смесь»
15.1 Определение объема за- Количество раствора не более необмеса
ходимого для использования в течение 240мин
15.2 Подготовка воды
Температура воды 20 ± 5 С
15.3 Отмерить и подготовить
0,18-0,20 л воды на 1 кг сухой смеси.
компоненты
4,5-5 л воды на мешок сухой смеси
25 кг
15.4 Первое перемешивание
Время перемешивания 2-4 мин
15.5 Технологическая пауза
5 мин
15.6 Второе перемешивание
2 мин
16
«Рунит Инжект (концентрат)»

16.1 Определение объема рас- Количество раствора не более необтвора
ходимого для использования в течение 24 часов
16.2 Подготовка воды
Температура воды 20 ± 5 С
16.3 Отмерить и подготовить
10 кг воды на 1 кг концентрата
компоненты
100 кг воды на канистру 10 кг концентрата
16.4 Способ перемешивания
«Рунит Инжект (концентрат)» при
постоянном перемешивании вливается тонкой струей в расчетное количество воды
*
– Сухие смеси «РУНИТ» рекомендуется засыпать в воду или в эластификатор, в отличие от последовательности для некоторых других
марок, при которой вода заливается в сухую смесь.
Эта очередность на практике показала более качественное перемешивание небольших объемов, что исключает остатки сухой смеси в
угловых зонах емкостей.
При подготовке раствора в бетонорастворосмесителях очередность
дозировки может быть любая

5.3.5 Ремонт поверхностных дефектов
5.3.5.1 Сколы, пробоины
5.3.5.1.1 Для ремонта сколов, пробоин, в зависимости от характера повреждения, предусмотрены два метода:
а) при повреждениях глубиной до 60 мм ремонт проводят
тиксотропными материалами «РУНИТ» методом оштукатуривания;
б) при повреждениях глубиной более 60 мм рекомендуется проводить ремонт методом бетонирования литьевыми составами
«РУНИТ», с установкой опалубки.
5.3.5.1.2 На дефектном участке удалить слабый и разрушенный
бетон при помощи отбойного молотка, перфоратора. Сделать поверхность для нанесения состава шероховатой.
5.3.5.1.3 В случае протечек воды на обрабатываемой поверхности, течи следует ликвидировать сверхбыстротвердеющим материалом «Рунит Водяная пробка» по п.5.3.2.6.
5.3.5.1.4 Непосредственно перед нанесением ремонтного соста-

ва подготовленную поверхность увлажнить водой.

1- поверхность скола; 2 – ремонтный материал «РУНИТ»; 3 - опалубка

Рисунок 10 – Ремонт сколов
5.3.5.1.5 Полость дефекта при помощи шпателя заполнить:
а) при конструкционном ремонте ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня», «Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав»;
б) при не конструкционном ремонте составом «Рунит Штукатурная гидроизоляция».
5.3.5.1.6 Восстановленные поверхности необходимо увлажнять
водой. Увлажнение следует выполнять на протяжении не менее 7 суток.
5.3.5.1.7 Обработанные поверхности не должны испытывать механических воздействий в период набора прочности.

5.3.5.2 Ремонт локальных дефектов глубиной до
30 мм
5.3.5.2.1 Дефектный участок оконтурить пропилом, при помощи
алмазного диска, на глубину не менее 10 мм, в пределах защитного
слоя бетона, с углом наклона надреза 10-15 в сторону дефекта (типа
«ласточкин хвост»). Наклон надреза необходим для улучшения сцепления ремонтного состава со старым бетоном. Удалить участки слабого и разрушенного бетона (раствора) при помощи отбойного молотка,
перфоратора. Сделать поверхность для нанесения состава шероховатой.
5.3.5.2.2 В случае протечек воды на обрабатываемой поверхности, течи следует ликвидировать сверхбыстротвердеющим материа-

лом «Рунит Водяная пробка» по п.5.3.2.6.
5.3.5.2.3 Непосредственно перед нанесением ремонтного состава подготовленную поверхность увлажнить водой.
5.3.5.2.4 Полость дефекта при помощи шпателя заполнить:
а) при конструкционном ремонте ремонтным составом «Рунит
Ремонт бетона и камня», «Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав»;
б) при не конструкционном ремонте составом «Рунит Штукатурная гидроизоляция».
в) финишный слой (по необходимости) выполнить составом
«Рунит Адгезионная смесь»
5.3.5.2.5 Восстановленные поверхности необходимо увлажнять
водой. Увлажнение следует выполнять на протяжении не менее 7 суток.
5.3.5.2.6 Обработанные поверхности не должны испытывать механических воздействий в период набора прочности.

1 - строительная конструкция; 2 - арматура; 3 - материал «Рунит Ремонт бетона и
камня», «Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав»

Рисунок 11 - Ремонт дефектов глубиной до 30 мм
5.3.5.2.7 Защитные материалы при необходимости наносить:
а) на минеральной основе, в том числе защитные материалы «РУНИТ», не ранее чем через 7 суток;
б) на органической основе через 28 суток.

5.3.5.3 Ремонт дефектов с оголением арматуры
5.3.5.3.1 Дефектный участок оконтурить пропилом, при помощи
алмазного диска, на глубину не менее 10 мм, в пределах защитного
слоя бетона, с углом наклона надреза 10-15 в сторону дефекта (типа
«ласточкин хвост»). Наклон надреза необходим для улучшения сцепления ремонтного состава со старым бетоном. Удалить участки слабого и разрушенного бетона (раствора) при помощи отбойного молотка,
перфоратора. Сделать поверхность для нанесения состава шероховатой.
5.3.5.3.2 В случае протечек воды на обрабатываемой поверхности, течи следует ликвидировать сверхбыстротвердеющим материалом «Рунит Водяная пробка» по п.5.3.2.6.
5.3.5.3.3 При оголении арматуры глубина расчистки бетона за
арматурой должна быть минимум 20 мм. Арматура при коррозии более 30% заменяется на новую.
5.3.5.3.4 Оголенная арматура очищается от бетона и коррозии
при помощи пескоструйного аппарата.
5.3.5.3.5. На очищенную арматуру нанести защитный состав
«Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция».
5.3.5.3.6 Непосредственно перед нанесением ремонтного состава подготовленную поверхность увлажнить водой

а) – дефект бетона с оголением арматуры; б) – удаление разрушенного бетона,
нанесение на арматуру защитного слоя; в) – восстановленный участок
1 – строительная конструкция; арматура; 3 – материал «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»; 4 – удаляемый бетон; 5 – материал «Рунит Ремонт
бетона и камня», «Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав»

Рисунок 12 – Ремонт дефектов, с оголением арматуры
5.3.5.3.7 Полость дефекта при помощи шпателя послойно заполнить:
а) при конструкционном ремонте ремонтным составом «Рунит
Ремонт бетона и камня», «Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав»;
б) при не конструкционном ремонте составом «Рунит Штукатурная гидроизоляция».
в) финишный слой (по необходимости) выполнить составом
«Рунит Адгезионная смесь»
5.3.5.3.8 Толщина одного слоя должна быть не более 30-40 мм.
5.3.5.3.9 Восстановленные поверхности необходимо увлажнять
водой. Увлажнение следует выполнять на протяжении не менее 7 суток.
5.3.5.3.10 Обработанные поверхности не должны испытывать
механических воздействий в период набора прочности.
5.3.5.3.11 Защитные материалы при необходимости наносить:
а) на минеральной основе, в том числе защитные материалы
«РУНИТ», не ранее чем через 7 суток;
б) на органической основе через 14 суток.

5.3.5.4 Восстановление бетона с применением опалубки
5.3.5.4.1 Для ремонта обширных повреждений железобетонных
конструкций и восстановления монолитности применяется мелкозернистая бетонная смесь с высокой подвижностью «Рунит Ремонтный
литьевой состав», «Рунит Гидроизоляционный бетон», «Рунит Высокопрочный бетон» заливаемая в подготовленную опалубку с устроенным заливным отверстием.
5.3.5.4.2 Дефектный участок оконтурить пропилом, при помощи
алмазного диска, на глубину не менее 10 мм, в пределах защитного
слоя бетона, с углом наклона надреза 10-15 в сторону дефекта (типа
«ласточкин хвост»). Наклон надреза необходим для улучшения сцепления ремонтного состава со старым бетоном. Удалить участки слабого и разрушенного бетона при помощи отбойного молотка, перфоратора. Сделать поверхность для нанесения состава шероховатой.

5.3.5.4.3 В случае протечек воды на обрабатываемой поверхности, течи следует ликвидировать сверхбыстротвердеющим материалом «Рунит Водяная пробка» по п.5.3.2.6.
5.3.5.4.4 При оголении арматуры глубина расчистки бетона за
арматурой должна быть минимум 20 мм.
5.3.5.4.5 Оголенную арматуру очистить от бетона и коррозии при
помощи пескоструйного аппарата.
5.3.5.4.6 На очищенную арматуру нанести защитный состав «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция».

а) - дефект бетона с оголением арматуры; б) - восстановление методом бетонирования; в) – выравнивание поверхности
1 - бетонная конструкция; 2 - арматура; 3 - защитный слой из материала «Рунит
Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»; 4 - опалубка; 5 - материал «Рунит
Ремонтный литьевой состав», «Рунит Гидроизоляционный бетон», «Рунит Высокопрочный бетон»

Рисунок 13 - Ремонт дефектов с оголение арматуры
5.3.5.4.7 Установить опалубку.
5.3.5.4.8 Непосредственно перед бетонированием подготовленную поверхность увлажнить водой.
5.3.5.4.9 Приготовленную смесь «Рунит Ремонтный литьевой состав», «Рунит Гидроизоляционный бетон», «Рунит Высокопрочный бетон» заливают через заливочное отверстие в заопалубочную область.
5.3.5.4.10 Ремонт одного участка производится без перерыва и
без устройства холодных швов.
5.3.5.4.11 Подвижность бетонной смеси позволяет проводить
укладку без виброуплотнения. Уплотнение раствора производится по-

буждением опалубки вручную с внешней стороны непродолжительными постукиваниями по ней.
5.3.5.4.12 Распалубку отремонтируемого участка производить не
ранее 24 часов после окончания заливки.
5.3.5.4.13 После снятия опалубки при необходимости поверхность зачищается, затирается или покрывается финишным ремонтным составом «Рунит Адгезионная смесь».
5.3.5.4.14 Восстановленные поверхности необходимо увлажнять
водой. Увлажнение следует выполнять на протяжении не менее 7 суток.
5.3.5.4.15 Обработанные поверхности не должны испытывать
механических воздействий в период набора прочности.
5.3.5.4.16 Защитные материалы при необходимости наносить:
а) на минеральной основе, в том числе защитные материалы
«РУНИТ», не ранее чем через 7 суток;
б) на органической основе через 14 суток.

5.3.5.5 Ремонт потолочной части бетонной конструкции применением опалубки
5.3.5.5.1 Для ремонта бетона и восстановления монолитности
нижних граней бетонных конструкций используется способ нагнетания
литьевого ремонтного материала «Рунит Ремонтный литьевой состав»
в заопалубочную область при помощи шнекового растворонасоса.
5.3.5.5.2 Перед установкой опалубки дефектный участок оконтурить пропилом, при помощи алмазного диска, на глубину не менее 10
мм, в пределах защитного слоя бетона, с углом наклона надреза 1015 в сторону дефекта (типа «ласточкин хвост»). Наклон надреза необходим для улучшения сцепления ремонтного состава со старым бетоном.
5.3.5.5.3 Удалить участки слабого и разрушенного бетона (раствора) при помощи отбойного молотка, перфоратора.
5.3.5.5.4 Сделать поверхность для нанесения состава шероховатой.
5.3.5.5.5 В случае протечек воды на обрабатываемой поверхности, течи следует ликвидировать сверхбыстротвердеющим материалом «Рунит Водяная пробка» по п.5.3.2.6.
5.3.5.5.6 При оголении арматуры глубина расчистки бетона за

арматурой должна быть минимум 20 мм.
5.3.5.5.7 Оголенную арматуру очистить от бетона и коррозии при
помощи пескоструйного аппарата.
5.3.5.5.8 На подготовленную арматуру нанести защитный материал «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция».
5.3.5.5.9 На горизонтальной поверхности нижней грани закрепить
опалубку с закрепленной в ней трубой диаметром 10-20 см из ПВХ,
верхней конец которой жестко зафиксирован в максимально углубленном положении.

а) – дефект строительной конструкции; б) – подготовка поверхности;
в) – нанесение защитного покрытия на арматуру, установка опалубки с подающей
и воздухоотводящей трубой; г) – восстановленный участок
1 – строительная конструкция; 2 – арматура; 3 – защитный слой из материала
«Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»; 4 – материал «Рунит Ремонтный литьевой состав»; 5 - воздухоотводящая труба; 6 – подающая труба

Рисунок 14 – Ремонт потолочной части бетонной конструкции с применением опалубки
5.3.5.5.10 Приготовленную смесь «Рунит Ремонтный литьевой
состав» закачать через раствороподающую трубу при открытом кране
в заопалубочную область.
5.3.5.5.11 Уплотнение раствора производится побуждением опалубки вручную с внешней стороны непродолжительными постукивани-

ями по ней.
5.3.5.5.12 Подача раствора осуществляется до вытекания сначала цементного молочка, затем раствора из воздухоотводящей трубки,
после чего кран перекрывается и подача прекращается.
5.3.5.5.13 Распалубку восстановленного участка следует производить не ранее чем через 48 часов после окончания заливки.
5.3.5.5.14 После снятия опалубки при необходимости поверхность зачищается и затирается.
5.3.5.5.15 Восстановленные поверхности необходимо увлажнять
водой. Увлажнение следует выполнять на протяжении не менее 7 суток.
5.3.5.5.16 Обработанные поверхности не должны испытывать
механических воздействий в период набора прочности.
5.3.5.5.17 Защитные материалы при необходимости наносить:
а) на минеральной основе, в том числе защитные материалы
«РУНИТ», не ранее чем через 7 суток;
б) на органической основе через 14 суток.

5.3.5.6 Ремонт ребра плиты с применением струбцины
5.3.5.6.1 Дефектный участок оконтурить пропилом, при помощи
алмазного диска, на глубину не менее 10 мм, в пределах защитного
слоя бетона, с углом наклона надреза 10-15 в сторону дефекта (типа
«ласточкин хвост»). Удалить участки слабого и разрушенного бетона
(раствора) при помощи отбойного молотка, перфоратора. Сделать поверхность для нанесения состава шероховатой.
5.3.5.6.2 В случае протечек воды на обрабатываемой поверхности, течи следует ликвидировать сверхбыстротвердеющим материалом «Рунит Водяная пробка» по п.5.3.2.6.
5.3.5.6.3 При оголении арматуры глубина расчистки бетона за
арматурой должна быть минимум 20 мм. Арматура при коррозии более 30% заменяется на новую.

1 – арматура, защищенная материалом «Рунит Эластичная двухкомпонентная
гидроизоляция»; 2 – ремонтный материал «Рунит Ремонт бетона и камня», «Рунит
Ремонтный быстротвердеющий состав»; 3 – прижимная опалубка; 4 - струбцина

Рисунок 15 – Ремонт ребра плиты с применением струбцины
5.3.5.6.4 Оголенная арматура очищается от бетона и коррозии
при помощи пескоструйного аппарата.
5.3.5.6.5. На очищенную арматуру нанести защитный состав
«Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция».
5.3.5.6.6 Непосредственно перед нанесением ремонтного состава подготовленную поверхность увлажнить водой
5.3.5.6.7 Полость дефекта при помощи шпателя послойно заполнить ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня», «Рунит
Ремонтный быстротвердеющий состав»;
5.3.5.6.8 При помощи струбцины прижать прижимную опалубку к
поверхности ребра.
5.3.5.6.9 Излишки выдавленной ремонтной смеси удалить.
5.3.5.6.10 Распалубку произвести не менее чем через 24 часа.
5.3.5.6.11 Восстановленные поверхности необходимо увлажнять
водой. Увлажнение следует выполнять на протяжении не менее 7 суток.
5.3.5.6.12 Обработанные поверхности не должны испытывать
механических воздействий в период набора прочности.
5.3.5.6.13 Защитные материалы при необходимости наносить:
а) на минеральной основе, в том числе защитные материалы «РУНИТ», не ранее чем через 7 суток;

б) на органической основе через 14 суток.

5.3.5.7 Ремонт методом сухого торкретирования
5.3.5.7.1 Метод торкретирования применяют для трещиностойких
конструкций с целью дополнительной защиты бетона от воздействия
агрессивных сред. Торкретирование производят со стороны напора
воды в 2-3 намета общей толщиной 20-30 мм.
5.3.5.7.2 На ремонтируемом участке производится механическая
подготовка и очистка бетона и его одновременное увлажнение.
5.3.5.7.3 Насыщение водой осуществляется непосредственно
перед нанесением торкрета.
5.3.5.7.4 Для нанесения торкретбетона используется специальное оборудование, позволяющее выполнять работы по сухому нанесению торкретбетона, например, торкрет пушка.
5.3.5.7.5 Торкретбетон наносится на подготовленную поверхность слоем 30-80 мм. Максимально допустимая толщина одного слоя
50 мм.
5.3.5.7.6 На поверхность рекомендуется закрепить металлическую сетку.
5.3.5.7.7 При нанесении торкретбетона необходимо контролировать расстояние от сопла до поверхности. Расстояние от подающего
сопла до поверхности должно быть, в зависимости от оборудования, в
пределах 0,5-1,5 м, а угол подачи 90.

а) – подготовка поверхности; б) – послойное нанесение торкретбетона
1 – строительная конструкция с дефектом; 2 – арматура;
3 – материал «Рунит Ремонтный торкрет-бетон»

Рисунок 16 – Ремонт бетона методом сухого торкретирования
5.3.5.7.8 При нанесении сухого торкрета качество нанесения, а
также расход материала зависит от равномерности подачи материала. Необходимо контролировать расход воды, поступающей к соплу.
Расход воды настраивается вместе с равномерностью подачи материала на отдельном участке. При правильном отрегулированном расходе воды происходит минимальное пыление и минимальный отскок,
не более 7-10%.
5.3.5.7.9 Материал отскока повторно использовать запрещается.
5.3.5.7.10 Толщина слоя торкрета контролируется в процессе
нанесения. Не схватившийся слой прокалывают металлическим
стержнем и измеряют глубину входа стержня в слой торкрета.
5.3.5.7.11 Сухому торкретированию присущи два недостатка,
вследствие чего могут возникнуть усадочные трещины и увеличенный
отскок до 30%:
а) неравномерность состава раствора;
б) зависимость от квалификации рабочих.

5.3.5.8 Ремонт методом мокрого торкретирования
5.3.5.8.1 Мокрое торкретирование позволяет значительно сократить расход материала и улучшить качество покрытия.
5.3.5.8.2 При нанесении слоя более 50 мм на поверхность рекомендуется закрепить металлическую сетку.
5.3.5.8.3 При нанесении на гладкую бетонную поверхность, на
поверхности стены делают борозды глубиной 2-3 мм, в виде сетки.
5.3.5.8.4 Оголенную арматуру очищают от бетона и коррозии.
5.3.5.8.5 Насыщение водой осуществляется непосредственно
перед торкретированием.
5.3.5.8.6 Для нанесения торкретбетона используют шнековый
насос производительностью 7-40 л/мин. Смешивание раствора производится в смесительном бункере шнекового насоса.
5.3.5.8.7 Рекомендуемый объем единовременно приготовляемой
смеси 40 литров. Для этого необходимо 3 мешка материала «Рунит
Ремонтный торкрет-бетон».
5.3.5.8.8 Восстановление дефектов производится путем послойного нанесения состава на всю поверхность.

5.3.5.8.9 При нанесении торкретбетона важным параметром является расстояние от подающего сопла до поверхности, а также угол
между осью сопла и поверхностью нанесения. Направление струи
раствора должно быть перпендикулярно к защищаемой поверхности.
Оптимальное расстояние от сопла до поверхности 10-50 см, в зависимости от оборудования.
5.3.5.8.10 Покрытие наносится равномерными слоями толщиной
5-20 мм при кругообразном поступательном движении сопла захватками снизу-вверх.
5.3.5.8.11 Последующий слой наносится после набора предыдущими слоями прочности достаточной, чтобы не произошла его деформация под действием дополнительного веса наносимого слоя.
5.3.5.8.12 При перерыве в работе более 24 часа перед торкретированием поверхность следует дополнительно обеспылить сжатым
воздухом и увлажнить.
5.3.5.8.13 Во избежание быстрого высыхания нанесенного покрытия рекомендуется не реже двух раз в сутки смачивать его водой.

5.3.6 Ремонт бетона методом инъектирования
5.3.6.1 Ремонт безнапорных трещин
5.3.6.1.1 С помощью отрезной машины и перфоратора в месте
фильтрации воды (трещине или шве) удаляется рыхлый и слабосвязанный бетон и устраивается штраба с обратным уклоном «ласточкин
хвост».
5.3.6.1.2 После расчистки и устройства штрабы вокруг места
фильтрации под углом 30-45 сверлят шпуры. Шаг сверления шпуров
определяется проектом в пределах 200-500 мм. Глубина шпуров до
300 мм. Расстояние от устья шпура до шва около 100 мм.
5.3.6.1.3 Перед инъектированием полость штрабы и шпуры промыть водой.
5.3.6.1.4 Трещина заполняется ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня», «Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав»
с уплотнением мастерком или шпателем.
5.3.6.1.5 Инъекционные работы следует проводить после набора
70% прочности ремонтного материала.
5.3.6.1.6 Инъектирование раствора «Рунит Инъекционный высокопрочный» производится через пакер при помощи инъекционного

оборудования.
5.3.6.1.7 Нагнетание раствора производится до полного отказа в
поглощении раствора.
5.3.6.1.8 При отказе в поглощении раствора осуществляется
опрессовка пакера (выдерживание под давлением) в течении 2-3 мин.
Если давление не падает, то следует перекрыть нипель, сбросить
давление и отсоеденить быстросъемное соединение. Не ранее 60
мин. после инъектирования первого пакера производится проверка
вытекания раствора через колпачек, если раствор не вытекает пакер
можно вынуть из полости шпура.

а) – оконтурить дефектный участок; б) – удаление разрушенного бетона,
сверление шпуров; в) – схема сверления шпуров; г) – заполнение полости ремонтным материалом «Рунит Ремонт бетона и камня»; д) – восстановленный участок
1 – строительная конструкция; 2 – пропил алмазным диском; 3 – трещина;
4 – шпуры; 5 – материал «Рунит Ремонт бетона и камня», «Рунит Ремонтный
быстротвердеющий состав»; 6 – инъекторы; 7 – материал «Рунит Инъекционный
высокопрочный»; 8 – материал «Рунит Ремонт бетона и камня»

Рисунок 17 – Ремонт безнапорных трещин методом инъектирования

5.3.6.1.9 Полость шпура тампонируется ремонтным материалом
«Рунит Ремонт бетона и камня», «Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав».
5.3.6.1.10 Инъекционное оборудование очистить от остатков раствора согласно инструкции.

5.3.6.2 Усиление строительных конструкций методом инъектирования
5.3.6.2.1 Для усиления бетонных, железобетонных, кирпичных и
каменных строительных конструкций используется метод инъектирования с применением материала «Рунит Инъекционный высокопрочный».
5.3.6.2.2 Для нагнетания растворной смеси необходимо использовать специальное оборудование для инъекционных работ или растворонасосы с рабочим давлением не более 10 атм.
5.3.6.2.3 Технология усиления строительных конструкций предусматривает последовательное выполнение следующих операций:
а) определение мест для бурения шпуров (отверстий);
б) сверление шпуров;
в) промывка шпуров водой;
г) установка пакеров;
д) приготовление инъекционного раствора;
е) нагнетание инъекционного раствора;
и) заделка устьев отверстий из-под инъекторов.
5.3.6.2.4 Для равномерного усиления строительной конструкции
сверление шпуров следует проводить с определенным шагом.
Схема расположения шпуров определяется проектом и, как правило, должна находиться в пределах 200-500 мм. Шпуры диаметром
16-32 мм сверлят ручным электроинструментом под прямым углом
или небольшим углом 10-20 к горизонту. Глубина шпура должна быть
на 50-70 мм меньше толщины конструкции.
5.3.6.2.5 Готовые шпуры промыть водой.
5.3.6.2.6 Установить пакеры.
5.3.6.2.7 Инъектирование следует начинать с нижнего пакера,
последовательно передвигаясь от пакера к пакеру без пропусков, не
допуская выхода состава через соседний пакер.

5.3.6.2.8 Нагнетание раствора в пакер производится до полного
отказа в поглощении раствора.
5.3.6.2.9 При отказе в поглощении раствора осуществляется
опресовка пакера (выдерживание под давлением) в течении 2-3 мин.
Если давление не падает, то следует перекрыть нипель, сбросить
давление и отсоединить быстросъемное соединение. Не ранее 60
мин. после инъектирования первого пакера производится проверка
вытекания раствора через колпачок, если раствор не вытекает пакер
можно вынуть из полости шпура.
5.3.6.2.10 Полость шпура из-под инъектора тампонируется ремонтным материалом «Рунит Ремонт бетона и камня» или «Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав».

а) – сверление и промывка шпуров; б) – установка инъекторов,
нагнетание раствора «Рунит Инъекционный высокопрочный»; в) – зачеканка
устья шпура материалом «Рунит Ремонт бетона и камня»
1 – строительная конструкция; 2 – инъектор; 3 - материал «Рунит Инъекционный высокопрочный»; 4 – материал «Рунит Ремонт бетона и камня»

Рисунок 18 – Усиление строительных конструкций методом инъектирования
5.3.6.2.11 Инъекционное оборудование очистить от остатков раствора согласно инструкции по эксплуатации.

5.4 Гидроизоляция поверхности
5.4.1 Общие указания
5.4.1.1 При устройстве гидроизоляционных покрытий следует руководствоваться следующими основными требованиями:
а) гидроизоляция поверхностей выполняется после ремонта и
устранения протечек через элементы конструкций;
б) слой гидроизоляции или ремонтные составы марки «РУНИТ» следует наносить только на подготовленную поверхность, в соответствии с п.5.3.3. Не наносить составы на гипсовую штукатурку или поверхности, не указанные в настоящем стандарте;
в) перед нанесением материала очищенную поверхность
необходимо увлажнять водой до полного насыщения;
г) гидроизоляционное покрытие должно быть многослойным
(не менее двух слоев);
д) в процессе укладки при снижении подвижности смеси не допускается добавление воды, в этом случае рекомендуется
периодическое перемешивание состава для поддержания
пластичности;
е) не использовать материал с признаками отверждения.
5.4.1.2 При нанесении растворов на поверхность, сильно впитывающую воду (газобетон, пенобетон, кирпич и т. д.), в качестве грунтовки использовать раствор «Рунит Адгезионная смесь» в соотношении 1 кг сухой смеси на 1 литр воды. Грунтовочный состав может
наноситься вручную жесткой кистью или воздушным распылением.
5.4.1.3 Состав «Рунит Проникающая гидроизоляция» наносится
ручным или механическим способом. Толщину первого слоя рекомендуется выдерживать около 1,2 мм, второго – 0,8 мм путем подбора расхода по п.1 таблицы 3 и визуальным контролем. Второй слой наносится
через 5-6 часов после первого. При работе кистью выдержки между
нанесением слоев допускаются в пределах 1,5-2 ч.
5.4.1.4 Порядок выполнения гидроизоляционных и ремонтных работ приведен в таблице 6.
Таблица 6 – Технологическая карта выполнения гидроизоляционных и ремонтных работ
№ Наименование операции для

Требование. Параметр.

1
1
1.1

1.2

марки, оборудование
(Примечание)
2
3
Нанесение покрытий из «Рунит Проникающая гидроизоляция»
Ручное 1.1.1. Нанесение
Слой покрытия должен быть равнанесе- первого слоя расномерный, непрерывный, толщиние
твора щеткой с
ной около 1,2 мм.
нейлоновой щетиКонтроль толщины по расходу.
ной и длиной ворса
(Наносится только в одном
50-100 мм
направлении)
1.1.2. Технологиче2-4 часа
ская выдержка
1.1.3. Нанесение
На еще влажный первый слой. Обвторого слоя
щая толщина покрытия 2 мм. Второй слой наносится в направлении,
перпендикулярном нанесению первого слоя
Меха- 1.2.1. Нанесение рас- Правила работы с пневмораспынизи- твора
лителем:
рован- с помощью
– пистолет-распылитель распоное
агрегатов
лагают перпендикулярно обрабанане- воздушного
тываемой поверхности;
сение нанесения (пневмо- – для распыления следует прираспы-лителей)
менять насадки к пистолетураспылителю для абразивных
смесей с соплом диаметром 6
мм;
– толщина одного слоя при
напылении составляет 1 мм
1.2.2. Технологиче4-8 часов
ская выдержка
1.2.3. Нанесение
На еще влажный первый слой.
второго слоя
Общая толщина покрытия 2 мм.
Второй слой наносится в направлении перпендикулярном нанесению первого слоя. Допускаются
наплывы, увеличивающие общую толщину до 3 мм. Свеженанесенный слой может быть затерт щеткой для обеспечения

равномерного покрытия
1.3 Нанесе- 1.3.1. Укладка сухой Порошок сухой смеси «Рунит
ние су- смеси на подготовПроникающая
гидроизоляция»
хой по- ленную поверхность равномерно рассыпается на
сыпкой
свежеуложенную
бетонную
смесь из расчета 1,5 кг/м2
2 Нанесение покрытий из «Рунит Ремонт бетона и камня», «Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав», «Рунит Штукатурная гидроизоляция»
2.1 Ручное 3.1.1. Нанесение
Слой покрытия должен быть равнанесе- первого слоя раство- номерный, непрерывный, толщиние
ра
ной от 6 до 20 мм. При нанесении
шпателем,
на вертикальные или потолочные
мастерком
поверхности слоя из «Рунит Штукатурная гидроизоляция» более
10 мм и из «Рунит Ремонт бетона
и камня», «Рунит Быстротвердеющий ремонтный состав» более
20 мм рекомендуется использование армирующей сетки
3.1.2. Технологиче2 часа
ская выдержка
3.1.3. Нанесение
Общая толщина покрытия должследующего слоя
на быть
не более 60 мм
3.1.4. Заглаживание Заглаживание поверхности терповерхности теркой кой или мастерком производится
или мастерком
в первой фазе отвердения последнего слоя покрытия,
для придания ему нужного вида
2.2 Меха- 3.2.1. Нанесение рас- Правила работы с штукатурной
низиро- твора с помощью
станцией:
ванное штукатурной станции – сопло располагают перпендинанесекулярно обрабатываемой поние
верхности;
– толщина одного слоя при нанесении составляет не более 20 мм
3.2.2. Технологиче2 часа
ская выдержка

3
3.1

4
4.1
5
5.1

3.2.3. Нанесение по- Допускаются
шероховатости,
следующих слоев по наплывы, увеличивающие общую
п.3.2.1.
толщину слоя
не более 5 мм
3.2.4. Заглаживание Заглаживание поверхности терповерхности теркой кой или мастерком производится
или мастерком
в первой фазе отвердения последнего слоя покрытия,
для придания ему нужного вида
Нанесение покрытий из «Рунит Обмазочная гидроизоляция»
В соответствии с п.п. 1.1, 1.2
Общая толщина покрытия составляет 3 мм. При ручном нанесении допускаются отдельные
наплывы с общей толщиной слоя
не более 4 мм.
Нанесение покрытий из «Рунит Гидроизоляционный бетон»,
«Рунит Высокопрочный бетон»
Укладка бетонной смеси
В соответствии с п. 2.1.
Нанесение покрытий из «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»
Ручное 6.1.1. Нанесение
Слой покрытия должен быть равнанесе- первого слоя раство- номерный, непрерывный, толщиние
ра щеткой с нейлоной около 2 мм.
новой щетиной и
Наносится только в одном
длиной ворса около направлении.
50 мм
6.1.2. Технологиче4-6 часов.
ская выдержка
В нормальных условиях (при температуре 20 C и относительной
влажности воздуха 70%)
6.1.3. Нанесение
На затвердевший первый слой.
второго слоя
Общая толщина покрытия 4 мм.
Второй слой наносится в направлении перпендикулярном нанесению первого слоя

5.2

Механизированное
нанесение

6.2.1. Нанесение раствора с помощью аг- В соответствии с п. 1.2
регатов воздушного
нанесения (пневмораспылителей)
6.2.2. Выполнение
Допускаются неровности, наплыопераций в последо- вы, увеличивающие общую толвательности по п.1.2. щину слоя не более чем на 5 мм

5.4.2 Нанесение составов кистью
5.4.2.1 Нанесение кистью предусмотрено для тонкослойных покрытий «Рунит Проникающая гидроизоляция», «Рунит Обмазочная
гидроизоляция», «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция», а также в случае использования в качестве грунтовочного слоя
«Рунит Адгезионная смесь».
5.4.2.2 Первый слой наносится на подготовленную и увлажненную поверхность.
5.4.2.3 При нанесении второго слоя кистью следует делать мазки
в направлении, перпендикулярном первому нанесению. Второй слой
не должен вызывать смещения первого слоя.
5.4.2.4 В случае снижения подвижности при нанесении материала «РУНИТ» допускается незначительно увлажнять обрабатываемую
поверхность напылением, добавлять воду в смесь запрещено.
5.4.2.5 Расход при ручном нанесении, как правило, на 10-15%
выше, чем при механизированном нанесении.

5.4.3 Нанесение составов механизированным способом
5.4.3.1 Использование механизированного нанесения составов
позволяет добиться более качественного заполнения поверхностных
пор и неровностей, что обеспечивает более высокое качество покрытий.
5.4.3.2 Для уменьшения потерь материала и повышения качества
покрытий следует учитывать основные правила работы с воздушным аг-

регатом.
5.4.3.3 Материалы «Рунит Ремонтный торкрет-бетон» наносятся
методом торкретирования.

5.4.4 Выполнение обмазочной гидроизоляции
5.4.4.1 Обмазочная гидроизоляция, жесткая (бронирующая) «Рунит Обмазочная гидроизоляция» или эластичная «Рунит Эластичная
двухкомпонентная гидроизоляция», устраивается для защиты ограждающих конструкций от напоров воды и защиты от агрессивных сред.

1 - бетонная конструкция; 2 - арматура;
3 – жесткая гидроизоляция «Рунит Обмазочная гидроизоляция»,
эластичная гидроизоляция «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»

Рисунок 19 - Нанесение обмазочной гидроизоляции
5.4.4.2 Приготовленный состав, бронирующей или эластичной
гидроизоляции, наносится послойно, не менее двух слоев, жесткой кистью на предварительно подготовленную поверхность.
5.4.4.3 Время начала высыхания одного слоя 15-20 мин.
5.4.4.4 Нанесенное покрытие должно быть сплошным, однородным по цвету, без пропусков и швов, не осыпаться при прикосновении.
5.4.4.5 Для увеличения производительности устройства гидроизоляционного покрытия возможно применение специального оборудования для нанесения составов методом распыления.
5.4.4.6 Гидроизоляционное покрытие необходимо увлажнять водой. Увлажнение следует выполнять на протяжении не менее 7 суток.
5.4.4.7 Обработанные поверхности не должны испытывать механических воздействий в период набора прочности.

5.4.4.8 Защитные материалы при необходимости наносить:
а) на минеральной основе, в том числе защитные материалы «РУНИТ», не ранее чем через 7 суток;
б) на органической основе через 14 суток.

5.4.5 Выполнение выравнивающей гидроизоляции
5.4.5.1 При помощи отбойного молотка, перфоратора удалить
участки слабого и разрушенного бетона (раствора). Сделать поверхность для нанесения состава шероховатой.
5.4.5.2 В случае протечек воды на обрабатываемой поверхности,
течи следует ликвидировать сверхбыстротвердеющим материалом
«Рунит Водяная пробка» по п.5.3.2.6.

1 - бетонная конструкция; 2 - арматура; 3 - материал «Рунит Штукатурная гидроизоляция»

Рисунок 20 - Нанесение выравнивающей гидроизоляции
5.4.5.3 Непосредственно перед нанесением гидроизоляционного
состава подготовленную поверхность увлажнить водой.
5.4.5.4 Полость дефекта при помощи шпателя заполнить:
а) при конструкционном ремонте ремонтным составом «Рунит
Ремонт бетона и камня», «Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав»;
б) при не конструкционном ремонте составом «Рунит Штукатурная гидроизоляция».
5.4.5.5 Для дополнительного выравнивания поверхности и
устранения мелких дефектов бетона применяется материал «Рунит
Штукатурная гидроизоляция».

5.4.5.6 Выравнивающая гидроизоляция «Рунит Штукатурная гидроизоляция» наносится шпателем толщиной слоя, минимум, 3 мм на
предварительно подготовленную поверхность.
5.4.7.6 Отремонтируемые поверхности необходимо увлажнять
водой. Увлажнение следует выполнять на протяжении не менее 7 суток.
5.4.7.7 Обработанные поверхности не должны испытывать механических воздействий в период набора прочности.
5.4.7.8 Защитные материалы при необходимости наносить:
а) на минеральной основе, в том числе защитные материалы
«РУНИТ», не ранее чем через 7 суток;
б) на органической основе через 14 суток.

5.4.6 Отсечная гидроизоляция в бетонных конструкциях
5.4.6.1 В бетонной стене фундамента с одной или двух сторон, в
зависимости от толщины стены, под углом 45-30, в шахматном порядке следует пробурить отверстия (шпуры) диаметром 25-32 мм.
Расстояние между отверстиями по горизонтали 300-350 мм, по вертикали 250-300 мм, глубиной не менее 2/3 толщины стены. Бурение первых 100 мм следует выполнять на безударных режимах инструмента.
5.4.6.2 Отверстия промыть водой.
5.4.6.3 Отверстия заполнить под давлением до 0,5 МПа раствором для инъектирования «Рунит Инжект (концентрат)», разбавленным
в соотношении 1:10. Нагнетание проводят до тех пор, пока на обработанном участке не появится сплошная влажная полоса.
5.4.6.4 На следующий день после инъектирования и демонтажа
пакеров шпуры заполняют ремонтным составом «Рунит Ремонтный
литьевой состав».

5.4.7 Отсечная гидроизоляция в кирпичных стенах
5.4.7.1 В кирпичной стене выше уровня земли с одной или двух
сторон, в зависимости от толщины стены, под углом 45-30, в шахматном порядке следует пробурить отверстия (шпуры) диаметром 25-32
мм. Расстояние между отверстиями по горизонтали 200-250 мм, по

вертикали 150-200 мм, глубиной не менее 2/3 толщины стены. Бурение первых 100 мм следует выполнять на безударных режимах инструмента.
5.4.7.2 Отверстия промыть водой. Установить пакеры соответствующего диаметра.
5.4.7.3 Отверстия заполнить под давлением до 0,5 МПа раствором для инъектирования «Рунит Инъекционный для кладки».
5.4.7.4 Через 3 суток после заливки отверстия вновь пробурить
на всю глубину и промыть водой.
5.4.7.5 Отверстия (шпуры) заполняют под давлением раствором
«Рунит Инжект (концентрат)», разбавленным в соотношении 1:10.
Нагнетание проводят до тех пор, пока на обработанном участке не появится сплошная влажная полоса.
5.4.7.6 На следующий день после инъектирования шпуры заполняют ремонтным составом «Рунит Инъекционный для кладки».

5.4.8 Гидроизоляция кирпичных стен
5.4.8.1 Подготовить поверхность кирпичной кладки в следующей
последовательности:
а) расшить все швы кладки на глубину не менее 10 мм;
б) очистить расшитые швы от пыли и мусора, промыть водой под
давлением (давление не менее 300 атм.);
в) очистить поверхность кирпичной кладки согласно п.5.3.2.2.
г) заполнить швы, на всю глубину, материалом «Рунит Штукатурная гидроизоляция»;
д) отремонтировать дефекты материалом «Рунит Штукатурная
гидроизоляция»;

а) - кирпичная стена с дефектом; б) - расшивка швов;
в) - ремонт поверхности; г) - обмазочная гидроизоляция;
д) - толстослойная гидроизоляция
1 - кирпичная стена; 2 - дефект; 3 - расшивка шва; 4 - материал «Рунит Штукатурная гидроизоляция»; 5 - жесткая гидроизоляция «Рунит Обмазочная гидроизоляция» или эластичная гидроизоляция «Рунит Эластичная двухкомпонентная
гидроизоляция»; 6 - толстослойная гидроизоляция «Рунит Штукатурная гидроизоляция»

Рисунок 21 – Ремонт и гидроизоляция кирпичной стены
5.4.8.2 Гидроизоляция стены может быть выполнена в следующих вариантах:
а) выполнение гидроизоляции бронирующей, тонкослойной, обмазочной материалом «Рунит Обмазочная гидроизоляция»;
б) выполнение гидроизоляции эластичной, тонкослойной, обмазочной материалами «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция»;
в) выполнение гидроизоляции толстослойной, штукатурной материалом «Рунит Штукатурная гидроизоляция».
5.4.8.3 На отремонтируемую кирпичную стену при помощи кисти
наносятся гидроизоляционные составы «Рунит Обмазочная гидроизо-

ляция», «Рунит Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция» толщиной 2-4 мм.
5.4.8.4 Толстослойная гидроизоляция из материала «Рунит Штукатурная гидроизоляция» наносится методом оштукатуривания. При
толщине гидроизоляционного слоя свыше 10 мм для исключения отслоения или сползания слоя из «Рунит Штукатурная гидроизоляция»
рекомендуется использовать металлическую сетку.
5.4.8.5 При помощи дюбелей устанавливается штукатурная
сетка на расстоянии от стены 10-15 мм. Поверхность оштукатуривается материалом «Рунит Штукатурная гидроизоляция».
5.4.8.6 Отремонтируемые поверхности необходимо увлажнять
водой. Увлажнение следует выполнять на протяжении не менее 7 суток.
5.4.8.7 Обработанные поверхности не должны испытывать механических воздействий в период набора прочности.
5.4.8.8 Защитные материалы при необходимости наносить:
а) на минеральной основе, в том числе защитные материалы «РУНИТ», не ранее чем через 7 суток;
б) на органической основе через 14 суток.

5.5 Специальные виды работ
5.5.1 Омоноличивание арматуры
5.5.1.1 Для омоноличивания закладной арматуры в горизонтальных основаниях необходимо просверлить отверстия необходимой
глубины диаметром на 6-10 мм превышающим диаметр арматуры.
5.5.1.2 Готовые отверстия промыть водой.
5.5.1.3 В подготовленное отверстие установить и отцентрировать
арматуру.

1 - бетонная конструкция; 2 - арматура; 3 - материал «Рунит Ремонтный литьевой
состав»

Рисунок 22 - Омоноличивание арматуры
5.5.1.4 Цементация арматуры производится раствором «Рунит
Ремонтный литьевой состав» самотеком или при помощи шприцанагнетателя.
5.5.1.5 При необходимость мгновенного омоноличивания, цементация арматуры производится раствором «Рунит Водяная пробка».
5.5.1.6 В этом случае омоноличивание происходит за 4 минуты.

5.5.2 Цементация опорных частей оборудования
5.5.2.1 Поверхность под устанавливаемое оборудование тщательно очистить от цементных остатков, пыли, масел и т.д. механическим способом и затем при помощи гидроструйного аппарата.
5.5.2.2 Несущие бетонные поверхности должны быть чистыми,
прочными и шероховатыми. Прочность поверхности должна быть не
менее 15 МПа.
5.5.2.3 Металлические поверхности необходимо очистить от коррозии и обезжирить.
5.5.2.4 Опалубка устойчиво закрепляется на бетонном полу по
периметру участка с монтируемым оборудованием.
5.5.2.5 Приготовить необходимое количество раствора «Рунит
Ремонтный литьевой состав».
5.5.2.6 Заливка осуществляется с одной стороны или угла опалубки без перерыва при помощи воронки или шланга.
5.5.2.7 При одновременном омоноличивании установочных анкеров и цементации опорных частей оборудования сначала заливаются
анкерные колодцы материалом «Рунит Ремонтный литьевой состав»,
а затем основание оборудования.
5.5.2.8 Опалубка снимается не ранее чем через 24 часа.

а) - омоноличивание установочных анкеров; б) - установка опалубки, омоноличивание основания под оборудованием
1 - оборудование; 2 - анкер; 3 - материал «Рунит Ремонтный литьевой состав»

Рисунок 23 - Омоноличивание опорных частей оборудования
5.5.2.9 Сразу после снятия опалубки необходимо сгладить острые края, пока материал не набрал достаточной прочности.
5.5.2.10 Поверхности необходимо увлажнять водой. Увлажнение
следует выполнять на протяжении не менее 5 суток.

5.5.3 Подводная укладка бетонной смеси
5.5.3.1 Ремонт подводных частей сооружений специальными бетонами не требует предварительного осушения частей сооружений за
счет устройства шпунтовых ограждений, использования кессонов и
т.д.
5.5.3.2 Основной метод ремонта бетонных и железобетонных
конструкций под водой состоит в наполнении обводненной опалубки
бетонной массой, вытесняющей из нее воду.

1 – бетонная стена с дефектом; 2 – опалубка; 3 – бетоноподводящая труба;
4 – материал «Рунит Гидроизоляционный бетон», для подводного бетонирования

Рисунок 24 - восстановление бетонной вертикальной стены методом подводного бетонирования
5.5.3.3 Ремонтируемые поверхности должны быть очищены от
ослабленного бетона, продуктов коррозии арматуры, грязи и биологических обрастаний.
5.5.3.4 В течении всего периода бетонирования необходимо
обеспечить заглубление низа подающей трубы в укладываемую бетонную смесь не менее чем на 0,1 м. Конец трубопровода, по которому подается бетонная смесь, должна быть утоплена в его массе. Такой способ заливки в опалубку, иллюстрируется на примере восстановления защитного слоя вертикальной стенки канала или причала.
5.5.3.5 Для бетонирования используется материал «Рунит Гидроизоляционный бетон», для подводного бетонирования.
5.5.3.6 Смесь подается по бетоноводу через заливное отверстие
в опалубке, заполняет всю полость, вытесняя воду.
5.5.3.7 Прочностные характеристики бетона, твердеющих под
водой, такие же, как при наборе прочности в воздушной среде.
5.5.3.8 Материал «Рунит Гидроизоляционный бетон» применяется также для бетонирования днищ и откосов каналов.
5.5.3.9 При этом могут использоваться методы укладки бетона в

опалубку, кессон, геотекстиль или укладка бетона в обводненную полость.

5.5.4 Заполнение обширных пустот
5.5.4.1 Для заполнения обширных пустот в стенах бетонной конструкции или за ней может применяться мелкозернистая самоуплотняющая бетонная смесь «Рунит Ремонтный литьевой состав».
5.5.4.2 Для заполнения выявленных скрытых пустот в теле бетонного массива, в верхней части заполняемого пространства, пробивается или устраивается заливное и воздухоотводящее отверстия,
достаточное для подачи бетонной смеси.
5.5.4.3 Приготовленный состав подается по бетоноводу через
отверстие или вручную при помощи подручных средств.
5.5.4.4 Подвижность смеси позволяет проводить укладку составов без виброуплотнения.

а) - пробивка в бетонной конструкции бетоноподающего и воздухоотводящего отверстий;
б) - подача бетонного раствора; в) - зачеканка отверстий
1 – бетоноподводящая труба; 2 – материал «Рунит Ремонтный литьевой состав»;
3 – материал «Рунит Ремонт бетона и камня», «Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав».

Рисунок 25 – Заполнение обширных пустот

5.5.4.5 Подачу бетонной смеси прекращают после появления
раствора в воздухоотводящем отверстии.
5.5.4.6 Бетоноподающее и возхдухоотводящее отверстия зачеканить материалом «Рунит Ремонт бетона и камня» или «Рунит Ремонтный быстротвердеющий состав».

5.6 Заключительные операции
5.6.1 После окончания работ инструмент и оборудование немедленно промыть водой. При задержке очистки более 2 часов, а при использовании состава марки «Рунит Водяная пробка» более 5 минут,
отвердевший раствор можно удалить только механическим способом.
5.6.2 После выполнения работ вскрытую упаковку с неиспользованным составом поместить в полиэтиленовый пакет или пересыпать
в герметичную тару для защиты материала от насыщения влагой из
окружающего воздуха.
5.6.3 Использованная упаковка, остатки материалов, неутилизируемый мусор должны быть собраны в специально отведенных местах.

5.7 Режимы отвердения покрытий
5.7.1 Уход за покрытиями из материалов «РУНИТ» необходимо
начинать сразу после окончания укладки.
5.7.2 Увлажнение обработанных поверхностей следует выполнять на протяжении не менее 7 суток. Необходимо предотвращать
высыхание обработанных поверхностей, выдерживая их под слоем
воды или постоянно увлажняя распыляемой водой, так же рекомендуется укладка на поверхность влагоемких материалов (опилки 4-5 см,
мешковина, брезент, геотекстиль и т. п.) с их увлажнением и укрытием
полиэтиленовой пленкой.
5.7.3 Температурно-влажностные режимы следует соблюдать,
предусматривая увлажнение материалов в период набора прочности,
а параметры окружающего воздуха поддерживаются в соответствии с
п. 5.2.
5.7.4 Дополнительно следует учитывать требования технической
документации на материалы, в которых может приводиться влажность

воздуха и время сушки каждого слоя, температура поверхности, условия окружающей среды.
5.7.5 Обработанные поверхности не должны испытывать механических воздействий в период набора прочности.
5.7.6 Время начала эксплуатации гидроизоляционного покрытия
зависит от температуры и относительной влажности воздуха. При
температуре +20 С и относительной влажности не ниже 90% покрытие может непосредственно контактировать с напорной водой через 7
суток.

6 Контроль качества работ
6.1 Общие положения
6.1.1 Организацию производственного контроля качества гидроизоляционных работ надлежит осуществлять в соответствии с положениями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
6.1.2 Контрольные испытания и измерения должны выполняться
квалифицированным персоналом службы технического надзора, которая при необходимости формируется застройщиком, обеспечивающим ее проектной и нормативной документацией, а также контрольно
- измерительным оборудованием и инструментами.
6.1.3 Контроль качества выполнения гидроизоляционных и ремонтных работ представляет собой процесс на всех этапах строительного производства, включающий следующие виды контроля:
а) входной;
б) оперативный;
в) операционный (технологический);
г) инспекционный;
д) приемочный контроль следующих видов:
1) промежуточный;
2) приемосдаточный законченного строительства.
6.1.4 Оперативный контроль относится к непрерывному контролю, другие виды являются периодическими видами контроля.
6.1.5 Результаты контроля качества сопровождаются соответствующим процессом документооборота по п. 6.4.

6.2 Входной контроль

6.2.1 Входной контроль заключается в проверке соответствия
поступающих на объект материалов, а также технической документации действующим нормативным документам. Контроль выполняется
преимущественно регистрационным методом (по документам, путем
анализа представленных данных), а при необходимости – измерительным методом.
6.2.2 При входном контроле у всех поступающих на объект материалов следует проверять целостность упаковки и срок хранения. При
повреждении упаковки применение материалов не допускается. При
истечении гарантийного срока хранения использование материалов
допускается после дополнительных испытаний, подтвердивших соответствие материала характеристикам, указанным в настоящих методических рекомендациях (п. 3).
6.2.3Лаборатория потребителя должна регулярно осуществлять
входной контроль качества материалов, оценивать соответствие параметров действующим нормативным документам. При отсутствии сертификатов на продукцию качество материалов подтверждается результатами лабораторных исследований.

6.3 Оперативный контроль
6.3.1 Оперативный контроль осуществляется технической службой строительной организации с целью предотвращения возможных
нарушений технологии путем непрерывного технического надзора за
соблюдением соответствия выполняемого процесса проекту производства строительных работ.
6.3.2 Как на подготовительном, так и основном этапе строительства контролируется соблюдение требований к складированию и хранению материалов в соответствии с НД на эти материалы. При выявлении возможных нарушений исполнитель работ обязан немедленно
их устранить. В случае фактических отклонений от правил, вопрос о
возможности дальнейшего применения без ущерба качеству строительства должен решаться исполнителем работ с привлечением, при
необходимости, представителей проектировщика и надзорных органов. Принятое решение должно быть документировано.
6.3.3 Оперативный контроль заключается в проверке – при выполнении каждой операции технологического процесса – соответствия
регламентированных показателей требованиям нормативных документов, как приведено в таблице 7.

Таблица 7 – Показатели для выполнения оперативного контроля
Наименование показателя
Требования
1
2
1 Требования к складированию и хранению масогласно ТУ на протериалов
дукцию (маркировка
на мешках)
2 Климатические условия и температура окружающей среды, материалов и обрабатываемой 5.2.2
поверхности
3 Температура воды затворения
5.2.2, 6.3.4
4 Температура растворных свежеприготовлен6.3.4
ных смесей
5 Точность, очередность дозирования и времени
5.3.4.8
перемешивания
6 Подвижность, цвет, однородность (отсутствие
Визуальный
не размешанных включений) смеси при переосмотр
мешивании
7 Правильность нанесения составов
5.5
8 Продолжительность времени использования
5.3.4.8
раствора
9 Толщина отдельных слоев и общая толщина
6.4.4
наносимого покрытия
10 Соблюдение режимов отвердения свежеуло5.7
женных покрытий
11 Соблюдение норм охраны труда
7
6.3.4 Температуру растворных свежеприготовленных смесей в
соответствии с ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные» измеряют
термометром, погружая его в смесь на глубину не менее 5 см.
6.3.5 При выполнении гидроизоляционных работ осуществляется
постоянный контроль температурных условий с фиксацией их в журнале. Температура воздуха в помещениях при обогреве замеряется
регулярно, не реже трех раз в смену, как правило, в 9, 13 и 17 часов.
Контроль температуры воздуха следует производить в 5-6 точках
вблизи наружных стен на расстоянии 0,5 м от пола. За среднесуточ-

ную температуру принимается среднее арифметическое значение от
частных замеров.
6.3.6 В процессе оперативного контроля, при выявлении возможных отклонений от заданных параметров, нормативных требований,
немедленно принимаются меры по обеспечению требований проекта
производства работ, действующих норм и настоящего стандарта.

6.4 Операционный контроль
6.4.1 Операционный контроль осуществляется с целью проверки
соответствия качественных показателей сухих смесей действующим НД
после завершения определенных технологических операций, а также
документированных результатов входного контроля и правильности ведения исполнительной документации. Осуществляется измерительным
методом или визуальным осмотром. При операционном контроле проверяется:
а) качество подготовки поверхностей по следующим показателям:
1) степень отвердения основания из свежего бетона (раствора);
2) отсутствие раковин и трещин, кроме поверхностей под ремонтные покрытия, непрочных участков – осмотром;
3) ровность (под гидроизоляционные покрытия) – наложением на
поверхность рейки в различных направлениях с замером просветов линейкой;
4) правильность устройства закруглений внутренних и внешних
углов, в местах сопряжения поверхностей – осмотром, замерами или наложением шаблона;
5) чистота поверхностей – по отсутствию;
б) качество гидроизоляционных покрытий, по следующим показателям:
1) непрерывность слоя – визуальным осмотром;
2) толщина толстослойных покрытий, в процессе укладки – по
«маячкам», а после укладки, до отвердения – проволочным
щупом диаметром 1-1,5 мм, с делениями;
3) отсутствие видимых механических повреждений и других
дефектов;
4) ровность – в соответствии с требованиями проекта;

5) отсутствие признаков расслоения материала – визуальным
осмотром;
6) прочность сцепления слоя гидроизоляции с основанием –
методом по ГОСТ 31356-97 «Смеси сухие на цементном
вяжущем»;
7) отсутствие отслаивания от бетонной поверхности – простукиванием покрытия легким деревянным молотком;
8) отсутствие сползаний покрытий – визуальным осмотром;
9) отсутствие протечек воды – визуальным осмотром;
в) соответствие технологических характеристик состава сухой
смеси или обработанного бетона, для составов проникающего
действия, проектным требованиям – в соответствии с требованиями ТУ на продукцию.
6.4.2 Особого внимания требуют элементы гидроизоляции, сопряжения гидроизоляционного покрытия с элементами конструкций.
6.4.3 Дефекты в любом слое покрытия, которые могут привести к
снижению защитных свойств покрытия, или дефекты, ухудшающие
внешний вид, должны быть устранены (отремонтированы) перед
нанесением следующего слоя. Укладка конструктивных слоев гидроизоляции допускается после освидетельствования правильности выполнения соответствующего нижележащего слоя с составлением акта
освидетельствования скрытых работ.
6.4.4 Контроль качественных показателей гидроизоляционных
покрытий выполняется в соответствии с данными табл. 8.
Таблица 8 – Контроль качества гидроизоляционных покрытий
Наименование
Методы
Требования и допустимые
показателя качепроверки
отклонения
ства
1
2
3
Подготовка изолируемых поверхностей под гидроизоляцию
1. Степень отвердеНе менее 14 суток после
ния основания из
Визуальный
укладки
свежего бетона
осмотр
бетона (раствора)
(раствора)
2. Отсутствие треВизуальный
щин
осмотр
Трещины не допускаются
и раковин (кроме
и простукивание

поверхностей под
ремонтные покрытия), непрочных
участков
Наложение на поверхность рейки в
3. Ровность (под
В соответствии с требоваразличных
гидроизоляционные
ниями к конструкциям и манаправлениях с
покрытия)
териалам
замером просветов линейкой
Наружные углы должны
4. Правильность
иметь закругление или скос
Визуальный
устройства закругне менее 10 мм, внутреносмотр. Замеры
лений внутренних и
ние – закругление радиулинейкой или
внешних углов в меналожением шаб- сом не менее 5 см или постах сопряжения
верхность в виде плинтуса
лона
поверхностей
о
под углом 45
Не должно быть загрязне5. Чистота
Визуальный
ний,
поверхностей
осмотр
пыли, продуктов очистки
Элементы гидроизоляции
1. Полнота заполНе допускаются пустоты,
нения, герметичВизуально. Метал- трещины, сколы, посторонность
лическим щупом с ние включения, фильтрация
гидроизоляции стыделениями
воды
ков, швов, трещин
Серии образцов (не менее
трех образцов на группу
2. Прочность матестыков, бетонируемых в териала уложенного в
ГОСТ 31356-97
чение конкретной смены),
стыки или швы
изготовленных на месте
укладки
Гидроизоляционные покрытия
Не допускаются механические
Визуальный
повреждения, посторонние
1. Внешний вид
осмотр
включения, фильтрация воды,
оползания, наплывы

2. Непрерывность

3. Сцепление
с защищаемой
поверхностью

Визуальный
осмотр
Визуальный
осмотр, простукивание деревянным
молотком, по
ГОСТ 31356

4. Ровность
Двухметровой рейгидроизоляционного
кой и замером
покрытия
просветов
5. Ровность
облицовочного
или отделочного
покрытия

Двухметровой рейкой и замером
просветов

6. Физикомеханические
параметры материала покрытий
7. Толщина покрытий
для марок, мм:
«Рунит Проникающая
гидроизоляция» (общая
в два слоя), не менее

На поверхности основания
не допускается пропущенных
участков покрытия
На поверхности не допускается отслаивание покрытия (в случае
отслоения дефект устранить
повторным нанесением состава)
Отклонение поверхности
от плоскости не должно
превышать требований проекта
В соответствии с требованиями
проекта и требованиями
к облицовочным
или отделочным покрытиям

ГОСТ 31356-97

Визуально.
По расходу
при укладке

«Рунит Ремонт бетона и камня»:
– одного слоя, не бо- Визуально. Металлее
лическим щупом с
делениями
– общая, не более
«Рунит Ремонтный
быстротвердеющий
состав»:

2 мм.
При ручном нанесении допускаются отдельные
наплывы с общей
толщиной слоя не более 3
мм

20
60
40

– одного слоя, не более
– общая, не более
«Рунит Штукатурная
гидроизоляция»:
– одного слоя, не более
– общая, не более
«Рунит Обмазочная
гидроизоляция»:
– общая, не более

80

20
60
3 мм.
При ручном нанесении допускаются отдельные
наплывы с общей
толщиной слоя не более 4
мм

«Рунит Эластичная
двухкомпонентная
гидроизоляция»:
– одного слоя
– общая

2
4

6.5 Инспекционный контроль
6.5.1 Инспекционный контроль предназначен для проверки качества и соответствия требованиям НД ранее выполненных видов производственного контроля и может проводиться на любой стадии строительства (летучий контроль). Инспекционный контроль, как правило,
назначается заказчиком, перечень проверяемых показателей определяется выборочно.
6.5.2 Места вынужденных вскрытий должны быть заделаны материалами той же марки и усилены дополнительным слоем, перекрывающим места вскрытия не менее чем на 50 мм от кромок.

6.6 Приемочный контроль
6.6.1 Приемочный контроль, выполняемый по завершении строительства объекта или его этапов, осуществляется технической службой
заказчика с представителями исполнителей, в целях проверки и заклю-

чительной оценки соответствия выполненных работ требованиям законодательства, проектной и нормативной документации, путем сплошной проверки.
6.6.2 До приемки законченного строительством объекта (части
объекта) надлежит выявить и устранить все дефекты в гидроизоляции. До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов выполнение последующих работ недопустимо.
6.6.3 При окончательной приемке конструкций должны быть
предъявлены документы в соответствии с п. 6.7.
6.6.4 Приемка гидроизоляции производится до устройства на ней
защитного или отделочного слоя.
6.6.5 Соответствие выполненных работ проекту, настоящему
стандарту и нормативным документам проверяется при следующих
видах приемочного контроля:
а) промежуточная приемка — по мере окончания работ на отдельных участках;
б) заключительный приемо-сдаточный контроль — объекта завершенного строительства.
6.6.6 Предельные отклонения фактических параметров гидроизоляции конструкций не должны превышать при приемке значений,
приведенных в таблице 6.
6.6.7 Приемочный контроль при промежуточной приемке возлагается на представителя заказчика. При разногласиях между заказчиком и подрядчиком должна создаваться комиссия из представителей
участников строительного процесса – заказчика, подрядчика, проектировщика, специалистов строительной лаборатории и др.
6.6.8 В случае проведения контроля качества по образцам, все
места взятия пробных образцов из конструкций необходимо восстановить. Места обязательного контроля должны быть указаны в проекте.
6.6.9 Допускается при соответствующем обосновании назначать
требования к объемам и методам контроля, отличающиеся от предусмотренных настоящим стандартом.

6.7 Документальное сопровождение контроля
качества
6.7.1 Документация контроля качества должна содержать:
а) журналы гидроизоляционных работ;

б) акты освидетельствования скрытых работ;
в) акты промежуточной приемки (если предусмотрены);
г) акты испытаний гидроизоляции конструкций (если испытания
предусмотрены);
д) сертификаты, паспорта и необходимые заключения, удостоверяющие качество примененных для гидроизоляции материалов;
е) образцы гидроизоляционных материалов и готового покрытия
для сопоставления с требованиями проекта, настоящего стандарта и положениями действующих норм;
ж) при приемочном контроле должна быть представлена исполнительная документация, с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными и согласованными в соответствующем порядке.
6.7.2 Результаты всех видов контроля качества гидроизоляционных и ремонтных работ с использованием сухих смесей должны быть
зафиксированы в общих или специальных журналах производства работ или других документах, предусмотренных в данной организации
действующей системой управления качеством.
6.7.3 Для оперативного контроля качества специальной документации не предусматривается, замечания могут быть внесены в журнал
производства работ.
6.7.4 После устранения всех дефектов необходимо по установленной форме составлять акт освидетельствования скрытых работ,
разрешающий выполнять последующие работы.
6.7.5 Оформление актов освидетельствования скрытых работ в
случаях, когда дальнейшие работы должны начинаться после длительного перерыва, следует осуществлять непосредственно перед
производством последующих работ. Если эти работы планируются с
перерывом более 6 месяцев после завершения поэтапной приемки,
перед возобновлением работ процедуру проверки следует выполнить
повторно, с оформлением соответствующих актов.
6.7.6 Результаты приемочного контроля работ устройства гидроизоляции по завершении приемки законченного строительством объекта надлежит оформлять актом, которым подрядчик сдает, а заказчик
принимает объект согласно условиям договора между ними.

7 Охрана труда при использовании сухих
смесей
7.1 Обеспечение правил техники безопасности
7.1.1 Выполнение работ по гидроизоляции и ремонту бетонных
конструкций с применением материалов «РУНИТ» должно быть в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
7.1.2 К работе по гидроизоляции и ремонту бетонных конструкций допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профессиональную подготовку, медицинское освидетельствование и инструктаж
по технике безопасности.
7.1.3 Приспособления, предназначенные для обеспечения безопасности работающих и удобства выполнения работ, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических
условий.
7.1.4 Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при производстве гидроизоляционных и ремонтных работ несет
главный инженер предприятия, выполняющего работы.
7.1.5 Использование механизмов, приспособлений, инвентаря и
инструментов должно быть в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.
7.1.6 На рабочих местах должен быть расположен противопожарный инвентарь.
7.1.7 При использовании соляной кислоты в процессе подготовки к
работе не допускать ее попадания на открытые участки тела. В случае
попаданий на кожу кислоту следует тщательно смыть большим количеством воды.
7.1.8 Рабочую зону необходимо оградить, оборудовать соответствующими знаками, указателями, с наступлением темноты – сигнальными лампами красного цвета, в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная».
7.1.9 При работе с сухими смесями все работающие должны
быть обеспечены средствами защиты:
а) комбинезонами из плотной ткани;

б) ботинками на резиновой подошве;
в) резиновыми перчатками или рукавицами;
г) защитными очками;
д) респираторами или марлевыми повязками.
7.1.10 При попадании материалов «РУНИТ» на кожу и глаза немедленно промыть их большим количеством воды. Если раздражение
не проходит, обратиться за медицинской помощью.
7.1.11 При выполнении операций с частыми соприкосновениями
с мокрыми и холодными растворами рабочие места оборудуются
устройствами для обогрева рук.

7.2 Обеспечение экологической безопасности
7.2.1 При проведении ремонтных и гидроизоляционных работ с
применением материалов «РУНИТ» следует осуществлять мероприятия
по охране окружающей среды в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства
строительных материалов и конструкций».
7.2.2 Территория стройплощадки после окончания работ по ремонту бетонных конструкций должна быть очищена от строительного
мусора с вывозом его в специально отведенные места. Не допускается сжигать отходы, загрязняющие окружающую среду.
7.2.3 Слив воды от промывки бетоносмесителей и другого оборудования следует производить в специально предусмотренных местах.
7.2.4 Проводить уборку помещений сжатым воздухом не допускается.
7.2.5 Освобождающаяся упаковка сухих смесей регулярно удаляется в специально отведенные для этой цели места.
7.2.6 Следует определить места временного хранения не утилизированных отходов, чтобы исключить загрязнение окружающей среды.

