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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий технологический регламент описывает процесс применения грунта 

АДП-1 и антикоррозионного состава клея-пасты «АКВА-Монолит М» (далее по тексту 

композиция «АКВА-Монолит М»). Защитное антикоррозионное и гидроизоляционное 

композитное покрыгие изготовлено на основе наномодифицированной 

олигоэфирциклокарбонатсодержащей (ОЭФЦК) полимерной матрицы, смеси 

модифицированных алифатических и ароматических аминов с мелкодисперсными 

наполнителями. 

Покрытие предназначено для нанесения на бетонные, железобетонные и 

металлические конструкции (трубы, лестницы, внутренние поверхности люков, балки и 

т.п.) при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в гражданских и 

промышленных зданиях и сооружениях, а также для объектов гидротехнических 

сооружений, каналов, коллекторов и канализационных камер, канализационных насосных 

станций, станций аэрации и очистных сооружений, работающих в условиях сильного 

воздействия агрессивных факторов в жидкой (рН в диапазоне от О до 14) и газовой среде 
(газовой коррозии). Перед нанесением покрьпия на поверхности из высоколегированных 

сталей («нержавейка»), необходимо провести предварительные испытания на определение 

адгезионной прочности. 

Применение данных защитных композитных покрьпий на поверхностях, 

контактирующих с водой питьевого качества, данным регламентом не предусмотрено . 

Возможно нанесение покрытия на влажные поверхности (не допускается наносить 

покрытие на поверхности с пленкой воды). 

Прочность покрытия при растяжении не менее 18 МПа и модуль упругости не менее 
2,ОГПа. 

Документ разработан в соответствии с рекомендациями «Руководство по разработке 

технологических карт в строительстве» (ЦНИИОМТП, 1998 г.) на базе СП 48.13330.2011 
«Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). 

Нормы расхода материалов, калькуляция трудозатрат, использование средств 

механизации и приспособлений могут быть использованы всеми строительными 

подразделениями и проектными организациями независимо от формы собственности и 

ведомственной подчиненности для определения потребностей в ресурсах при вьmолнении 

строительно-монтажных работ. 

Технологический регламент содержит физико-механические показатели материалов 

АДП-1 и «АКВА-Монолит М», а также вьmолненных на их основе покрытий, описание 

области применения и процедуры контроля качества выполненных работ. В 

технологический регламент вюпочены разделы, разработанные на основе действующего 

законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

содержащих требования по охране и безопасности труда, экологической и пожарной 

безопасности, утвержденных федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации в установленном порядке. 

Настоящий регламент разработан специалистами АО «НПО Стеклопластик». 

Изложенные материалы не могут быть полностью или частично воспроизведены, 

тиражированы и распространены в качестве официального издания. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Технолоrnческий регламент разработан на вьшолнение работ по 

антикоррозионной и гидроизоляционной защите железобетонных и металлических 

конструкций с применением полимерных композиций: грунт АДП-1 и клея-пасты 

«АКВА-Монолит М» при новом строительстве и ремонте. Применение данных защитных 

композитных покрытий на поверхностях, контактирующих с водой питьевого качества, 

данным регламентом не предусмотрено. 

1.2 Грунт АДП-1 и клей-паста «АКВА-Монолит М» являются полимерными 

материалами, свойства которых позволяют проводить работы при температуре 

окружающего воздуха от +7°С до+ ЗО0С. 
1.3 При привязке настоящего технологического регламента к конкретному объекту 

уточняются объемы работ, удельный расход материала, калькуляция трудозатрат, 

использование средств механизации и приспособлений. 

1.4 Грунт АДП-1 и клей-паста «АКВА-Монолит М» применяются для производства 
работ по антикоррозионной и гидроизоляционной защите бетонных и металлических 
поверхностей при эксплуатации объекта в условиях: 

• газовой коррозии; 

• агрессивных жидких сред (рН от О до 14 ); 
• в подземных, наземных и надземных конструкциях. 

1.5 Грунт АДП-1 и клей-паста «АКВА-Монолит М» применяются для защиты 
железобетона от газовой биогенно-кислотной коррозии, возникающей на поверхности 

канализационных камер. При этом необходимо нанесение антикоррозионного покрытия 

на все поверхности, в том числе: ж/б стены, ж/б рассекатель потока сточных вод, ж/б пол 

камеры, ж/б конструкцию омоноличивания рамы затвора, ж/б лестницы в камерах, ж/б 

подпятники колонн, :яdб колоJПiы, ж/б балки и плиты перекрытия, ж/б стены шахт 

обслуживания затворов, ж/б горловина над шахтой обслуживания затворов; ж/б 

перекрытие шахты обслуживания затворов, ж/б ограждение полок и рабочей зоны; 

смотровые горловины, спускные горловины и другие ж/б конструктивные поверхности, 

т.к. высокая агрессивность среды в сооружениях канализации приводит к 

преждевременному разрушению бетона. 

В каналах, при переменном уровне сточной воды, защищается поверхность на 100 
мм ниже уровня воды 

1.6. В железобетонных и металлических конструкциях, где при эксплуатации 

имеется граница раздела между газообразной и жидкой фазами (средами) не 

рекомендуется вместе с покрьпием «АКВА-Монолит» применять другие 

антикоррозионные покрыгия, так как это приведет к разрушению покрытий в месте их 

сопряжения. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий технологический регламент распространяется на технологию нанесения 

антикоррозионных, газоплотных защитных покрьпий из материалов грунт АДП-1 (ТУ 

2257-172-05789904-2003 с изм.1) и клей-пасту «АКВА-Монолит М» (ТУ 2257-201-
05786904-2011 с изм.1) на железобетонные и металлические поверхности сплоIШiым 

слоем. 

Полимерные композиции АДП-1 и «АКВА-Монолит М» готовят из 

наномодифицированных олигоэфирциклокарбонатсодержащих (ОЭФЦК) полимерных 

матриц, смеси модифицированных алифатических и ароматических аминов с 
мелкодисперсными наполнителями. 
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Полимерные композиции АДП-1 и «АКВА-Монолит М» наносятся на защищаемую 

поверхность механизированным способом с помощью специального оборудования или 

вручную. 

Работы по нанесению полимерных композиций АДП-1 и «АКВА-Монолит М» 

проводятся при новом строительстве и после окончания работ по ремонту защищаемой 

поверхности. 

При проведении работ по нанесению композиций АДП-1 и «АКВА-Монолит М» на 

действующих объектах (коллекторах, камерах, колодцах и т.п.) не допускается контакт 

нанесенного покрытия с жидкостя:ми и отходящими газами от стоков до его полного 

отверждения (не ранее 7-ми суток после нанесения покрытия). Для этого, при разработке 

проекта производства работ, необходимо предусмотреть устройство плотно прилегающих 

настилов над лотками с протекающими стокам:и. 

Долговечность покрытия при правильном нанесении не менее 20 лет. 

3. ИСПОЛЬЗУЕМЬШ МА ТЕРИАЛЪI 

При проведении работ по антикоррозионной защите железобетонных и 

металлических поверхностей применяют следующие материалы: 

3.1 Грунт АДП-1 
(ТУ 2257-172-05789904-2003 с изм. 1) 

Грунт АДП-1 представляет собой двухкомпонентную композицшо на основе 

модифицированных диановых, алифатических эпоксидных и кремнийорганических смол 

и отвердителя. 

Рис. 1 Грунт АДП-1 

Технологические и физико-механические показатели грунта АДП-1 приведены в 

таблице 1 и 2, а материально технические ресурсы - в таблице 7. 

3 .1.1 Срок хранения грунта АДП-1 - 1 год со дня изготовления. 

3 .1 .2 Условия хранения грунта АДП-1 - в герметичной емкости при температуре от 

+5 до +35 °С в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей и влаги. 
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3.1.3 При необходимости возможно введение в рабочий состав цветных пигментов. 

3.1.4 Технологические показатели грунта АДП-1 приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Технологические показатели грунта АДП-1 

№ Наименование показателя Значение показателя 

п/п 

1 2 3 
1. Вязкость по ВЗ-4, с, не более 30 
2. Время технологической жизнеспособности при 

Т = + 20 °С, мин, не менее 180 
3. Время полной полимеризации при t = + 20 °С, ч 22-24 
4. Время полного набора прочности, сут. 7 

3.1.5 Физико-механические показатели покрытия на основе грунта АДП-1 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Физико-механические показатели покрытия на основе грунта АДП-1 

№ 

п/п 

1 
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

НаимеповаН11е показателя Значение показателя 

2 3 
Температура нанесения, 0с от+7до+30 

Температура эксплуатации, 0с от-60 до +90 
Адгезия к бетону при отрыве, МПа, не менее 3,0 (выше когезионной 

прочности бетона) 

Адгезия к металлу при отрыве, МПа, не менее 18,0 

Устойчивость к УФ-лучам устойчиво. 

Влажность защищаемой поверхности при не ограничена 

нанесении, %, менее (не допускается наносить 

покрьпие на бетонные и 

металлические поверхности с 

пленкой воды) 

Антисептические свойства предотвращает появление 

грибков, мхов, лишайников, 

плесени, термитов 

Соответствие требованиям санитарно- после полимеризации не 

гигиенических норм токсично. 

Долговечность, лет, не менее 20 

3.2 Клей-паста <<АКВА-Монолит М» 
(ТУ 2257-201-05786904-2011сизм.1) 

Клей-паста «АКВА-Монолит М» представляет собой морозостойкую композицию на 

основе наномодифицированной олигоэфирциклокарбонатсодержащей (ОЭФЦК) 

полимерной матрицы, смеси модифицированных алифатических: и ароматических аминов 

и мелодисперсных наполнителей. Клей-паста «АКВА-Монолит М» является 

двухкомпонентной пастообразной системой, содержащей смоляную часть и отвердитель. 
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Рис. 2 Клей-паста «АКВА-Монолит М». 

Показатели физико-механических свойств клей-пасты «АКВА-Монолит М» 

приведены в таблице 5 и 6, а материально теХIПiческие ресурсы - в табтще 7. 

3.3.1 Срок хранения клей-пасты «АКВА-Монолит М» - 1 год со дня изготовления. 

3.3.2 Условия хранения клей-пасты «АКВА-Монолит М» - в герметичной емкости 

при температуре от +5 до + 25 °С в местах, защищенных от попадания прямых солне'Шых 
лучей и влаги. 

3.3.3 При необходимости возможно введение в рабочий состав цветных пигментов. 

3.3.4 Технологические показатели клей-пасты «АКВА-Монолит М» приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3. Технологические показатели клей-пасты «АКВА-Монолит М» 

№ Наименование показателя Значение показателя 

п/п 

1 2 3 
1. Вязкость, Па·с, не более 40 
2. Массовая доля нелетучих веществ в 

покрытии,% 100,0 
3. Время технологической жизнеспособности 

при Т = + 20 °С, мин, не менее 45 
4. Время полного набора прочности, суг. 7 
5. У садка, %, не более 0,1 

3.3 .5 Физико-механические показатели покрьrгия на основе клей-пасты «АКВА
Монолит М» приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. Физико-механические показатели покрытия на основе клей-пасты «АКВА

Монолит М» 

№ Наименование показателя Значение показателя 

п/п 

1 2 3 
1. Плотность, г/см3 1,4 - 1,6 
2. Толщина покрьггия, мм 1,4 - 1,7 

3. Прочность покрытия при растяжении при 

20°с, МПа, не менее 17,0 
4. Прочность покрытия при статическом изгибе 

при 20°С, МПа, не менее 20,0 
5. Прочность покрытия при сжатии 

при 20°С, МПа, не менее 110,0 
6. Динамический модуль упругости, Гпа, не 

менее 2,0 
7. Температура нанесения, 0с от +7 до+ 30 

8. Температура эксплуатации, 0с от -60°С до +90°С 

9. Адгезия при отрьmе от бетона при 20°с, МПа 3,0 (выше когезионной 
не менее прочности бетона) 

Адгезия при отрыве от металлической 

10. поверхности, МПа, не менее 18,0 
11. Прочность основания для нанесения составов, 

МПа, не менее 0,3 
12. Водопроницаемость бетона при нанесении 

покрытия, МПа, не менее 20W 
13. Водопоглощение покрытия, % 0,1 
14. Морозостойкость, циклов, не менее 600 
15. Химстойкость покрьпия в агрессивных 

средах, рН 0-14 
16. Химстойкость покрытия в растворителях. стойко 

17. Влажность защищаемой поверхности при не ограничена 

нанесении, %, менее (не допускается наносить 

покрытие на бетонные и 

металлические поверхности с 

пленкой воды) 

18. Время выжидания при нанесении между 

отдельными слоями покрытия при 20 град. С, 25 
не более, мин 

19. Уход за покрытием, сутки не требуется 

20. Устойчивость к УФ-лучам устойчиво. 

21. Антисептические свойства предотвращает появление 

грибков, мхов, лишайников, 

плесени, термитов 

22. Соответствие требованиям санитарно- после полимеризации не 

гигиенических норм. токсично 

23. Гарантийный срок эксплуатации покрьпия 

при соблюдении требований настоящего 5 
регламента, лет, не менее 

24 Долговечность, лет, не менее 20 
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4. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Технологический процесс нанесения антикоррозионных и гидроизоляционных 

защитных покрытий АДП-1 и «АКВА-Монолит М» на железобетонные и металлические 

поверхности состоит из следующих операций: 

• Подготовка железобетонной поверхности. 

• Подготовка металлической поверхности. 

• Подготовка оборудования для нанесения грунтовочного слоя АДП- 1 и клей-пасты 

«АКВА-Монолит М» 

• Нанесение грунтовочного слоя АДП-1. 

• Нанесение клей-пасты «АКВА-Монолит М». 

• Контроль качества. 

4.1 Подготовка железобетонной поверхности 

4.1.1 Перед нанесением грунтовочного слоя АДП-1 на внутренней поверхности 

железобетонной конструкции должны быть закончены бетонные и ремонтно

восстановительные работы по устранению трещин, сколов, наплывов, а также других 

дефектов и температурных швов. Нанесение защитных покрытий на разрушенный бетон, а 

также по основаниям, имеющим на поверхности «цементное молочко», грязь, остатки 

старой краски или покрытия, ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна и т.п., не 

допускается. 

Не допускается наносить грунт АДП-1 и клей-пасту «АКВА-Монолит М» на 

железобетонные поверхности имеющие: 

- трещины, раскрытием более 0,5 мм; 
- напльmы, высотой более 5 мм; 
- каверны, глубиной более 1,5 мм и максимальным размером в поперечнике более 5 мм. 

Перед нанесением грунтовочного слоя АДП-1 на защищаемую поверхность 

железобетонной конструкции, которая находилась в эксплуатации и имеет дефекты в виде 

разрушенного цементно-песчанного раствора с обнажением арматуры и щебня, 

рекомендуется следующая ремонтная технология: 

зачистка защищаемой железобетонной поверхности пескоструйными, 

гидропескоструйными аппаратами или ручным инструментом; 
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Рис. 3 Зачистка железобетонной поверхности ручным инструментом 

оштукатуривание защищаемой поверхности полимерцементным материалом с 

микроармированием органическими волокнами «ЭМАКО S - 88С» (толщина покрытия 12 
- 15мм, расход материала до 15 кг на 1 кв. метр), материалом «БИРС РСМ 320» (г. 

Москва, Бирюлевский завод сухих смесей) с тем же расходом или другими аналогичными 

материалами после согласования с предприятием-изготовителем «АКВА-Монолит М». 

Рис. 4 Оштукатуривание защищаемой поверхности полимерцементными материалами. 

- влажностный уход за покрытием (в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по 
нанесению используемого материала); 
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Рис. 5 Влажностный уход за покрыгием. 

- затвердевание нанесенной полимерцементной смеси в течение 2-х суток. 

Рис. 6 Железобетонная поверхность перед нанесением покрытий АДП-1 

и «АКВА-Монолит М» 

Не допускается наносить rрунт АДП-1 и клей-пасту <<АКВА-Монолит М» на 

разрушенные железобетонные поверхности без проведения предварительных 

ремонтно-восстановительных работ (оштукатуривание и зачистка защищаемой 

поверхности). 

4.1.2 Прочность защищаемой поверхности железобетонных конструкций при новом 

строительстве и ремонте должна соответствовать проектной или указанной в проекте 

производства работ. 
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4.1.3 Перед нанесением грунтовочного слоя АДП-1, внутренняя поверхность 

железобетонной конструкции должна быть зачищена от «цементного молочка», остатков 

ржавчины, масляных пятен, солей, кислот, щелочей, пыли и т.п. 

4.1.4 Зачистка внутренней поверхности бетонной конструкции производится с 

использованием пескоструйной установки или гидропескоструйной установки типа 

«QERZEN 500Е» (Германия), а также системой «Kercher» или аналогичными системами 

Допускается производить зачистку бетонной поверхности вручную с использованием 

металлических щеток или ершовыми насадками на электро- или пневмоинструмент марки 

типа "Bosh11 или аналогичный. 

Применяемый метод очистки должен обеспечивать чистоту защищаемой поверхности, на 

которой не допускается наличие остатков ржавчины, масляных пятен, солей, кислот, 

щелочей, пыли и т.п. 

4.1.5 Защ~стка поверхности производится смесью воды с песком, которая подается под 
давлением 35,0 ... 50,ОМПа. 

4.1.6 Освещенность в зоне работ должна быть не менее 150 лк, температура окружающего 
воздуха- не ниже+ 7° С. 

Освещенность контролируется люксометром фотоэлектрическим марки Юl 16 (ОАО 
«Вибратор» г. Санкт Петербург) или другими аналогичными приборами. 

Температура контролируется термометром ТГМ ТУ 25 -2021 018 с пределом измерения О 
-100 град . С. 

4.1 .7 Зачистка поверхности производится с расстояния 100 - 150 мм между соплом и 
зачищаемой поверхностью под углом 30° - 90° с линейной скоростью 2 - 2,5 м/мин. 

Для зачистки используется песок не более М 2,5. 

Расход песка ориентировочно составляет 2,5 - 4,5 кг/м2 • 

Производительность - 15 м2/час. 

Работы проводятся с лесов или подмостей. 

4.1.8 Качество гидропескоструйной очистки поверхности и зачистки с использованием 
металлических щеток определяется с помощью приборов (лупа). Качество работ по 

подготовке поверхности определяет мастер участка. 

4.1.9 Нейтрализовать защищаемую поверхность химикатами и промыть ее водой, а в 
особых случаях (при наличии масляных пятен, краски, смазки и т.п.) растворителем 

(ацетоном или уайт-спиритом). 

Обез)киривание защищаемой поверхности производится протиркой ветошью, обильно 

смоченной растворителем (ацетоном или уайт-спиритом). Расход растворителя (ацетона 

или уайт-спирита)- 80- 100 г/м2. 

4.1.1 О Работы по обезжириванию железобетонных поверхностей в закрытых помещениях, 
емкостях, резервуарах и т.п. вьmолнять только при устройстве приточно-вытяжной 

вентиляции и рабочем освещении напряжением 12 В, вьшолненном во взрывобезопасном 
исполнении. Работы вьшолнять в шланговых противогазах ПШ-1 , ПШ-1 и т.п. или АСМ-

1, РМП-62 со сменными коробками марки А типа РУ-60. 
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4.1.11 При ремонте бетонной поверхности с открытой течью, перед нанесением грунта 
АДП-1 и клей-пасты «АКВА-Монолит М», следует устранить течь смесью цемента и 

силиката натрия («жидкое стекло») в соотношении 1 : 1. 

4.1.12 При проведении работ по нанесению грунта АДП-1 и клей-пасты «АКВА-Монолит 
М» на бетонные поверхности действующих объектов, пред началом работ необходимо 

устранить доступ конденсата к нанесенному покрытию. 

В действующих камерах необходимо перекрьпь лоток и не допускать конденсации воды 

на защищаемых поверхностях. 

4.2. Подrотовка металлической поверхности. 

4.2.1 Зачистка металлической поверхности конструкции производится с использованием 

пескоструйных установок типа Zitrek DSMG-160, WDK-82090, Булат ПС-24 и 

аналогичных агрегатов. При фосфатировании металлической поверхности можно 

применять гидропескоструйную установку «QERZEN 500Е» (Германия). 

Зачистка металлической поверхности производится в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 

Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрьпия лакокрасочные. 

Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 

Применяемый метод очистки должен обеспечивать шероховатость поверхности металла 

Rz = 80-1 ООМкм. 

4.2.2 Качество пескоструйной очистки поверхности контролируется с помощью приборов 

типа «Поверхность И-522-87» (Россия) или «SURFTES SJ-201» (Германия). 

4.2.3 При фосфатировании поверхности, зачистку можно производить с использованием 
гидропескоструйного оборудования "QERZEN 500Е" с использованием аппарата 
«Торнадо» для подачи песка (корунда, гранитной крошки и т.п.). 

Доставка воды к гидропескоструйному аппарату осуществляется по шлангам (рукавам) от 

водопроводной сети или насосами высокого давления. 

4.2.4 Освещенность в зоне работ должна быть не менее 150 лк. , температура окружающего 

воздуха - не ниже + 1 о0 С. 
Освещенность контролируется люксометром фотоэлектрическим марки Ю 116, 
изготовленным ОАО «Вибратор» г. Санкт Петербург или другими аналогичными 

приборами. 

Температура контролируется термометром ТГМ ТУ 25 - 202101В с пределом измерения О 
-100 град. С. 
4.2.5 Оператор подкшочает аппарат «QERZEN 500Е» к источнику электроэнергии 380V 
50 Гц 63А и источнику воды. 
4.2.6 Оператор устанавливает на гидропескоструйном аппарате давление в пределах 40,0 -
50,О МПа. 

4.2.7 Зачистка поверхности производится с расстояния 100- 150 мм между соплом и 
зачищаемой поверхностью под углом 30° - 90° с линейной скоростью 2 - 2,5 м/мин. 
Оператор подсоединяет установку для подачи песка (корунда) «Торнадо». 

Для зачистки используется песок не более М 2,5. Расход песка ориентировочно составляет 
2,5 ~ 4,5 кг/м2 . 
4.2.8 Качество пескоструйной очистки поверхности определяется с помощью приборов. 

4.3 Подготовка оборудования для нанесения rрупта АДП-1 
и клей-пасты «АКВА-Монолит М». 

4.3.1 Оборудование монтируют согласно инструкции по эксплуатации оборудования. 

13 



4.3.2 Проверяется надежность крепления материальных шлангов к пистолетам

напылителям (установка «Вагнер», «Финиш», «ASPRO» и установка для нанесения 

материалов). При необходимости подтянуть хомуты. 

4.3.3 Проверяется легкость вращения кранов. В случае затруднительного вращения кран 
разобрать, прочистить, смазать техническим вазелином (допускается солидол), собрать и 

снова проверить легкость вращения крана. 

4.3.4 Перед началом работ, следует убедиться, что шланги свободны от остатков 

грунтовки и эмали после предыдушей работы. С этой целью продуть шланги сжатым 

воздухом. 

4.4 Нанесение грунта АДП-1 

4.4.1 Нанесение грунта АДП-1 на железобетонную или металлическую поверхности 

необходимо вьшолнять сплошным равномерным: слоем, без пропусков и разрывов. Грунт 

АДП-1 должен иметь прочное сцепление с железобетонной и металлической 

поверхностью, не отслаиваться при растяжении. На приложенном к грунту АДП-1 

тампоне не должно оставаться следов грунта АДП-1. 

Рис. 7 Грунт АДП-1 после нанесения на железобетонную поверхность. 

4.4.2 Грунт АДП-1 представляет собой полимерную двухкомпонентную композицию 
вязкостью 20-30 сек по ВЗ-4. 

4.4.3 Грунт АДП-1 готовится в соответствии с инструкцией, прилагаемой при поставке 
материалов. Объем грунтовки рассчитывается в зависимости от площади покрываемой 
поверхности. 

4.4.4 Грунт АДП-lможет наноситься механизированным способом или вручную (кистями 
или валиками) 

4.4.5 При нанесении грунта АДП-lмеханизированным способом используются установки 
безвоздушного напьшения типа «Вагнер», «Финиш» или «ASPRO». 

Характеристики агрегата Финиш 211-1: 
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Макс. рабочее давление, атм 

Подача насоса, л/мин 

Расход материала, кr/м2 

Электродвигатель: 

- мощность, КВт 
- напряжение, В 
Масса, кг 

Дальность подачи материалов по шлангам, м 

-240 
- 6,5 

- 0,4 

- 2,2 
- 380 
- 75 
- ДО 90 

4.4.6 Грунт АДП-1 наносится по всей защищаемой поверхности. 

4.4.7. Не допускается введение в грунт АДП-1 растворителей. 

4.4.8 Расход грунтовки АДП-1 составляет 0,4 кг/м2 на два слоя (определяется 

специалистом после обследования защищаемой поверхности): 

4.4.9 Толщина одного слоя нанесенного грунта АДП- 1 не должна превышать 0,02 -

О,ОЗмм. 

КоШiчество слоев - 2 слоя. 

Каждый последующий слой наносится на предыдущий перпендикулярно, «крест на крест» 

(под углом 90°) через 20 - 25 мин при Т = + 22 град. С 

При понижении температуры окружающей среды интервалы времени между нанесением 

слоев увеличиваются. При этом время нанесения последующего слоя контролирует мастер 

после проведения пробы «на отлип». 

4.4.10 Сплошность нанесения грунтовочного слоя АДП-1 определяется мастером 

визуально. 

4.4.11Производительность-8 - 10 м2/час. 

4.4.12 При нанесении грунта АДП-1 вру1Пiую используют кисти или валики. 

4.4.13 При нанесении грунта АДП-1 не допускаются подтеки материала на защищаемой 
поверхности. 

4.4.14 Работы на высоте проводятся с лесов или подмостей. 

4.4.15 Обязательные условия при вьшолнении работ: 

для приготовления грунта АДП-1 следует перелить содержимое емкости с 

названием «Отвердитель» в емкость с названием «Смоляная часть» (рис. 1) и 
тщательно перемешать. Время перемешивания компонентов грунта АДП-1 должно 

быть не менее 3-х мин. 

Приготовление грунта АДП-1 возможно производить в отдельной чистой, сухой 

полиэтиленовой или металлической емкости, соблюдая установленные пропорции 

- для промывки кистей, валиков, краскораспьшителя использовать растворитель 

(ацетон, растворитель 646, растворитель 647); 
- запрещается использовать для мытья рук этилацетат и толуол; 

работы производить в спецодежде: халате или комбинезоне, резиновой обуви, 

резиновых перчатках и респираторах. 
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4.4.16 Работы по нанесению грунта АДП-1 на железобетонные и металлические 

поверхности в закрыгых помещениях, емкостях, резервуарах и т.п. вьшолнять только при 

устройстве приточно-вытяжной вентиляции и рабочем освещении напряжением 12 В, 
вьmолненном во взрывобезопасном исполнении. Работы вьmолнять в шланговых 

противогазах ПШ-1 , ПШ-1 и т.п. или АСМ-1, РМП-62 со сменными коробками марки А 

типаРУ-60. 

4.4.17 После окончания всех работ по восстановлению и устройству защитного покрытия 
необходимо все остатки материалов, пустые канистры, отработанный инструмент 

тщательно упаковать, уложить в емкости, контейнеры и затем передать на утилизацию 

специализированным организациям. 

4.4.18 Грунт АДП-1 наносится на сухую или влажную поверхность, без стоячей воды. 

Не допускается наносить грунт АДП-1 на бетонные поверхности с пленкой воды. В этом 

случае необходимо защищаемую поверхность протереть ветошью и просушить газовыми 

горелками или ИК-лампами. 

4.5 Нанесение клей-пасты <<АКВА-Монолит М» 

4.5.1 Клей-паста «АКВА-Монолит М» наносятся по всей защищаемой поверхности сразу 

после начала желирования грунта АДП-1 (до «отлипа>>, а именно, на приложенном к 

грунту АДП-1 тампоне не должно оставаться следов грунта АДП-1.) (ориентировочно 

через 20 - 60 мин. при температуре + 20°С - + 23 °С). 

4.5.2 Клей-паста «АКВА-Монолит М» представляют собой двухкомпонентную 

полимерную композицию. 

4.5.3 Клей-паста «АКВА-Монолит М» может наноситься механизированным способом 
или вручную (кистями, валиками, шпателем и т.п.). 

Рис. 8 Клей-паста «АКВА-Монолит М» после нанесения на железобетонную поверхность 
по грунту АДП-1 . 
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4.5.4. При нанесении клей-пасты «А.КВА-Монолит М» механизированным способом, 
используются установки безвоздушного напыления типа «Вагнер>» «Финиш» или 

«ASPRO» и др. (см. п. 4.3 .5.) 

4.5.5 Клей-паста «АКВА-Монолит М» готовится в соответствии с инструкцией, 

прилагаемой при поставке материалов. Объем материала рассчитьшается в зависимости 

от площади покрываемой поверхности. 

4.5.6 Общий расход клей-пасты «АКВА-Монолит М» составляет - 1,4 кг/м2 за два слоя. 

4.5.7 Перед проведением работ при отрицательных температурах следует вьщержать 
«Смоляную часть» и «Отвердитель» в помещении с температурой не ниже + 20°С в 
течение не менее 8-ми часов. 

4.5.8 Толщина одного слоя нанесенной клей-пасты 11АКВА-Монолит М" не должна 

превьппать 0,5 - 0,6 мм. 

Количество слоев: -2 слоя. 

Каждый последующий слой наносится на предыдущий перпендикулярно, «крест на крест» 

(под углом 90°) через 20 - 25 мин при Т = + 22 град. С 

При понижении температуры окружающей среды интервалы времени между нанесением 

слоев увеличиваются. При этом время нанесения последующего слоя контролирует мастер 

после проведения пробы «на отлип». 

4.5.9 Сплошность нанесения клей-пасты «АКВА-Монолит М» определяется мастером 
визуально. 

4.5.10 Производительность - 8 - 10 м2/час. 

4.5.11 При нанесении клей-пасты «АКВА-Монолит М» вручную используют кисти или 
валики. 

4.5.12 После нанесения клей-пасты «АКВА-Монолит М» покрытие должно быть 
однородным и сплошным. В случае возникновения подтеков, необходимо произвести 

отладку оборудования и скорректировать расстояние от пистолета-напылителя до 

защищаемой поверхности. 

4.5.13 Работы на высоте проводятся с лесов или подмостей. 

4.5.14 Время отверждения покрытия 48 часов при температуре выше +20 °С и 72 часа при 
температуре ниже + 20 °С. 

4.5.15 Время полного отверждения покрьrrия составляет 7 суток при температуре+ 20°С. 

4.5.16 Звено рабочих состоит из 3-х рабочих и мастера: 

1-ый рабочий готовит клей-пасту «АКВА-Монолит М» наверху в палатке, на 

удалении 5-10 метров от подготовленной защищаемой поверхности, открьпых 

люков или шахт мест производства работ; 

2-ой рабочий укладывает приготовленные материалы на защищаемую поверхность 

с помощью пистолета-напылителя ИJШ вручную; 
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3-ий рабочий находится между первым и вторым для контроля за рабочим 

процессом агрегатов и осуществления вспомогательной деятельности. 

При необходимости (в условиях особо сложных), следует добавлять и четвертого 

рабочего (работа на высоте, на достаточном удалении ( свьnпе 5-1 О метров) 

Мастер осуществляет контроль за нанесением клей-пасты «АКВА-Монолит М» и 

качеством полученного покрытия. 

4.5.17 Обязательные условия при вьmолнении работ: 

для приготовления клей-пасты «АКВА-Монолит М» следует перелить содержимое 

емкости с названием «Отвердитель» в емкость с названием «Смоляная часть» (рис. 

2) и тщательно перемешать. Время перемешивания компонентов клей-пасты 
«А.КВА-Монолит М» должно быть не менее 3-х мин. 

Приготовление клей-пасты «АКВА-Монолит М» возможно производить в 

отдельной чистой, сухой полиэтиленовой или металлической емкости, собmодая 

установленные пропорции. 

для промьmки кистей, валиков, краскораспышпеля использовать растворитель 

(ацетон, растворитель 646, растворитель 647); 
запрещается использовать для мытья рук этилацетат и толуол; 

работы производить в спецодежде: халате или комбинезоне, резиновой обуви, 

резиновых перчатках и респираторах. 

4.5.18 Работы по нанесению клей-пасты «АКВА-Монолит М» на железобетонные и 
металлические поверхности в закрытых помещениях, емкостях, резервуарах и т.п. 

выполнять только при устройстве приточно-вытяжной вентиляции и рабочем освещении 

напряжением 12 В, выполненном во взрывобезопасном испшшении. Работы выполнять в 
шланговых противогазах ПШ-1 , ШII-1 и т.п. или АСМ-1, РМП-62 со сменными 

коробками марки А типа РУ -60. 

4.5.19 После окончания всех работ по восстановлению и устройству защитного покрытия 
необходимо все остатки материалов, пустые канистры, отработанный инструмент 
тщательно упаковать, уложить в емкости, контейнеры и затем передать на утилизацию 

специализированным организациям. 

4.6 Контроль качества. 

4.6.1 Все работы по нанесению материалов АДП-1 и «А.КВА-Монолит М» 

осуществляются под техническим надзором специалистов Исполни~еля и Заказчика. 

4.6.2 До начала производства работ Исполнителем должны бьггь предоставлены Заказчику 
сертификаты соответствия на все используемые материалы, проект производства работ 
(ППР), в состав которого должно входить описание технологии производства работ 

(кроме аварийных) по подготовке защищаемой поверхности и нанесению АДП-1 и 

«АКВА-Монолит М», подтвержденные актами подготовки поверхности. 

4.6.3 Собственный и независимый контроль материалов на всех этапах производства 
работ по хранению и складированию материалов должен осуществляться в соответствие с 
представленной Исполнителем документацией. 

4.6.4 Контроль качества выполненных работ по нанесению материалов АДП-1 и «АКВА
Монолит М» состоит из : 
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- входного и приемочного контроля защищаемой поверхности на отсутствие воды, грязи, 

пыли, рыхлой ржавчины, масляных пятен и других загрязнений; 

- контроля соблюдения технологических параметров процесса нанесения покрыгий; 
- контроля вьmолненных работ после нанесения покрытий. 

В отвержденном состоянии покрытие на основе материалов АДП-1 и «АКВА

Монолит М» должно иметь гладкую однородную поверхности, без расслоений, пузырей , 

раковин, углублений, трещин, царапин и инородных включений, не должен иметь 

видимых непокрытых участков защищаемой поверхности. На покрытии допускаются 

кратеры и выступы, шероховатость, при условии, что они не нарушают целостности 

покрьпия. Контролируемым параметром является целостность поверхности. 

4.6.5 Производственный контроль должен осуществляться на всех этапах подготовки и 
вьшолнения работ. 

4.6.6 При входном контроле проверяют наличие: 

нормативной и проектной документации на отдельные виды работ; 

рабочей документации на приготовление рабочих составов в построечных 

условиях; 

сопроводительной документации на материалы (копия сертификата соответствия, 

паспорт качества и прочие документы, указанные в п.8 товарно-транспортной 

накладной). 

4.6.7 При входном контроле проверяется комплектность поставки, соответствие 

маркировки и сохранность тары, срок годности материалов. 

4.6.8 При операционном контроле проверяют: 

качество подготовки поверхности - поверхность должна соответствовать п.п. 4.1 и 
4.2; 

качество выполнения работ по нанесению композиции рабочих составов - в 
соответствии с «Инструкциями по приготовлению грунта АДП-1 и клей-пасты 
11АКВА-Монолит М"» (правильность дозирования материалов, точность дозаторов, 

соблюдение последовательности и длительности технологических операций, а 

также качество готовой композиции). 

4.6.9 Операционный контроль имеет инструментальный и частично визуальный характер 
и должен обеспечивать правильность проведения технологических операций и получение 

покрьпий, удовлетворяющих требования технических условий. 

4.6.1 О Приемочный контроль осуществляется ежедневно по результатам вьmолнения 
работ. 

При приемосдаточном контроле вьmолненного защитного покрытия проверяют его 

сплошность, однородность, толщину и сцепление с защищаемой поверхностью. 

4.6.11 Обнаруженные в процессе производства работ и приемочных освидетельствований 
дефекты должны быть устранены до начала последующих работ. 
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№. 

n/п 

1 
1. 

2. 

3. 

4.6.12 Готовое защитное покрьпие должно бьпь сплошным, без раковин, трещин, пор, 

разрывов и составлять единое целое с изолируемой поверхностью. 

4.6.13 Приемосдаточный контроль готового защитного покрытия осуществляется 

комиссией в составе представителей организации, вьmолняющей работы, технического 

надзора Заказчика и авторского надзора проектной организации и оформляется актом 

приемки защитного покрытия. Измерение толщины покрытия, твердости производит 

представитель технического надзора Заказчика. 

4.6.14 Основные контр01шруемые операции и параметры при нанесении покрытий из 

материалов АДП-1 и «А.КВА-Монолит М» приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Основные контролируемые операции и параметры при нанесении покрьпий из 

материалов АДП-1 и «А.КВА-Монолит М». 

Наименование Предмет Инструмент и Время Кто Техничес 

операций, контроля способ контроля проводит кие. 

подлежащих контроля контроль критерии 

контроmо оценки 

качества 

2 3 4 5 6 7 

Подготовка Ровность Контрольная Контроль до температу 

железобетонной поверхности, рейка, начала работ ра 

и металлической отсутствие Визуально. воздуха в 

поверхности трещин, грязи, диапазоне 

ПЫJШ, Мастер от +5°С 

шлака и брызг до +зо0с 

после сварки, 

масляных пятен 

Нанесение Равномерность Лабораторное Отбор проб Температ 

грунта АДП-1 перемешивания исследование. в ура 

компонентов Визуально. процессе воздуха в 

грунта АДП-1. работ диапазоне 

Количество Мастер от+5°С 

слоев . до +зо0с. 

Качество Слой 

нанесения должен 

грунта. быть 

Время сплоnшы 

желирования м, 

грунта. равном ер 

ной 

толщины, 

без 
разрывов. 

Нанесение Равномерность Лабораторное Контроль в 

покрытия перемешивания исследование. процессе 

«АКВА- компонентов Визуально. работ 

МонолитМ» «АКВА-

Монолит М». 

Качество 

нанесения Мастер 

20 



покрытия. 

Время 

желирования 

покрьпия. 
~ 

Качество слоя Визуально - 11 - Мастер Слой 

должен 

быть 

с плотны 

М, 

равном ер 

ной 

толщины, 

без 
разрывов. 

Общая толщина Игловой щуп, Не менее 

покрьпия. измерительны 1,5 мм, не 
й, более 

технический - 11 - 1 ,7мм 

осмотр. Не Мастер 

менее 5 
измерений 

накаждые50 

- 60м2 

поверхности. 

Степень Измерение Контроль Не менее 

отверждения твердости через 24 Мастер 80 единиц 
покрьпия. покрытия по часа после 

Твердость Шору. окончания 

покрытия работ 

4.6.15 Показатели качества покрытия «АКВА-Монолит» приведены в таблице 6. 

Таблица 6. Показатели качества покрьпия «АКВА-Монолит» 

№ Наименование показателя Метод контроля Норма Примечание 

п/п 

1 2 3 4 5 

1. Сплошность покрьгrия Визуально Не допускается 

наличие на 

защищаемой 

поверхности 

непрокрасов и 

«проплешин» 

2. Однородность покрытия Визуально с Не допускается 

помощью инородных 

измерительной включений 

лупы ЛИ более 0,5 мм 
среднего 

увеличения по 
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ГОСТ25706 

3. Толщина покрытия гост 31993- Не менее 1,5 
2013 (ISO мм, не более 

2808:2007) 1,7 мм 

4. Адгезия покрытия к ГОСТ28574- Не более 

защищаемой поверхности 2014 балл2 

ВНИМАНИЕ! 

1. При монтаже элементов железобетонных и металлических конструкций, 
покрытых грунтом АДП-1 и клей пастой <<АКВА-Монолит М» категорически 

запрещается механическое воздействие на покрытие, а также воздействие 

продуктов сварки (искр, горячий шлак и т.д.). 

2. Ввод в эксплуатацию объекта, обработанного грунтом АДП-1 и клей-пастой 

<<АКВА-Мополит М>> (при условии, что это повлечет за собой контакт его 

поверхности с агрессивной средой) производить не ранее чем через 3-е суток 

после окончания работ при температуре окружающего воздуха выше +20 град. 
С и через 5-ть суток при температуре окружающего воздуха ниже +20 град. С. 

Рис. 1 О Вид покрытия "Аква-Монолит М", нанесенного на стенки канала. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

5 .1 Материально-технические ресурсы приведены в таблице 7. 
Таблица 7. Материально-технические ресурсы. 

t::[ 
Наименование 

Тип, марка, Технические 
Кол-во 

о машин, механизмов Назначение на звено 
~ гост характеристики 

и оборудования (бригаду) 

1 Гидропескоструйный «QERZEN Рабочее Очистка 1 шт. 
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агрегат 500Е» давление поверхности 

с аппаратом 50,ОМПа 

«Торнадо» 

(Германия) 

2 
Пескоструйный 

DSG-2.5SP 
Производи- Очистка 1 шт. 

аппарат тельность 1 Ом2/ч поверхности 

Установки 
Рабочее 

Нанесение грунта 

3 
безвоздушного «Вагнер» или 

давление 24, О 
АДП-1 и клей-

1 шт. 
напыления типа «ФИНИШ» 

:МПа 
пасты «АКВА-

МонолитМ» 

4 Краскораспылитель 
гост Нанесение 1 шт. 

12.2.013.0-91 
-

материала 

5 
Валик велюровый гост 10831 Масса 0,2 кг 

Нанесение 
Зшт. 

материала 

Удлинитель 

6 телескопический для ост 13-16 Длина 1,5 м Тоже 3 шт. 
валика 

Удлинитель ГОСТ25600-
Подключение 

7 
электрический 83 

Длина50 м механизмов и 1 шт. 
аппаратов 

Тепловые пушки 
гост 

12.2.007.0-75, Сушка влажных 
8 электрические, 

гост 
2шт. 

поверхностей 
1 шт. 

дизельные 
12. 1.004-91 

Нанесение 

9 Кисть малярная ГОСТ28638 Ширина40мм 
материала в 

3 шт. 
труднодоступных 

местах 

гост 
Защита головы от 

10 Каска монтажная 
12.4.087 

- падающих 2шт. 

предметов 

Противогаз марок 

ПШ-1, ПШ-2, АСМ-
гост Защита органов 11 1, РМП-62 со 

12.4.041 
- 3 шт. 

сменными коробками 
дыхания 

марки А типа РУ-60 

12 
Перчатки химически 

ГОСТ20010 - Защита рук 3 пары 
стойкие 

Защита от 

13 
Костюм 

гост 27575 
загрязнений и 

2шт. 
рабочая одежда) 

-
механических 

воздействий 
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14 Халат белый 12.4.131-83 1 шт. 
Защита от 1 шт. 
загрязнений 

16 Обувь резиновая 
ГOCTISO 3 пары 

Защита от влаги и 
lшт. 

2023-2013 загрязнений 

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

6.1 Потребность в материалах при нанесен1rn грунта АДП-1 и клей-пасты «АКВА

Монолит М» приведены в таблице 8. 
т б 8 п б 100 2 
а лица отре ность в материалах, изделиях и конструкциях на м 

Исходные данные Потребность 

Наименование на 
;:::i: 
о материалов, измеритель 
~ Обоснование нормы Единица Норма 

изделий конечной 
расхода измерения расхода 

продукции 

1 Нормативные кг/м2 0,1 10,0 
Ацетон показатели расхода 

материалов. 

Защита строительных 

2 Грунт АДП-1 конструкций от кг/м2 0,4 40 
коррозии 

«АКВА-
Защита строительных 

3 
МонолитМ» 

конструкций от кг/м2 1,4 140 
коррозии 

6.2 График производства работ по антикоррозионной защите приведен в таблице 9. 

Таблица 9. График производства работ по антикоррозионной защите бетонных 

поверхностей покрытием на основе грунта АДП-1 и композиции «АКВА

Монолит М» 

Затраты труда 
Продолжи-

ro Наименование рабочих, чел./q 
~8 Ед. тельность 

~ ~ технико- Объем Состав 
о ~ 

экономических 
из мере 

работ на звена 
процесса на 

::с: § 
показателей 

ния на ед. 
общий 

объем работ, 
изм. 

объем 
ч 

Подготовка 10Ом 2 1 5,92 5,92 
4 разр. 

5,92 
1 -2 

поверхности 

2 
Просушка 

100 м2 1 
4 разр. 

поверхности - 1 

2 Обезжиривание 
10Ом 2 1 5,92 5,92 4 разр. 5,92 

поверхности -2 
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Нанесение грунта 10Ом 2 1 5,92 5,92 
4 разр. 

5,92 
3 

АДП-1 
- 1 

Нанесение 
100 м 2 1 14,9 14,9 

4 разр. 
14,9 

4 композиции «АКВА- - 1 
МонолитМ» 

7. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

7 .1 Соблюдать требования безопасности, предусмотренные в Правилах по охране 

труда в строительстве (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 1июня2015 года N 336), Правилах по охране труда при работе 
на высоте (с изменениями на 20 декабря 2018 года), ПОТ Р М-025-2002 Межотраслевые 

правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, 

Правилах по охране труда · при вьшолнении электросварочных и газосварочных работ 

(Приказ от 23 декабря 2014 года N 11О1 ), Правилах по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями (с изменениями на 20 декабря 2018 года) (Приказ от 
17 августа 2015 года N 552н), О противопожарном режиме (с изменениями на 23 апреля 
2020 года) (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 О 
противопожарном ре:жиме), Правилах по охране труда при эксплуатации 

электроустановок (с изменениями на 15 ноября 2018 года) (Министерство труда и 

социальной защиты РФ, Приказ от 24 июля 2013 года N 328н), Правилах по охране труда 
при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Министерство труда и 
социальной защиты РФ Приказ от 17 сентября 2014 года N 642н), СП 48.13330.2019 
Организация строительства СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство», правила пожарной безопасности, 

предусмотренные ГОСТ 12.1.004 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 

7.2 К работе допускаются лица, прошедшие общий инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности, по огнеопасности применяемых полимерных материалов и 

обучение работе с механизированным инструментом. 

7.3 Работы необходимо производить в защитной спецодежде . 

7.4 Грунт АДП-1, композицию «АКВА-Монолит» и композицию «АКВА-Монолит 
М» хранят в герметически закрытой таре в темном помещении, приспособленном для 

хранения легковоспламеняющихся веществ. Материалы должны быть расположены на 

расстоянии не менее 5 м от приборов водяного отопления. 

7.5 Складские помещения должны быть оснащены огнетушителями и ящиками с 
песком. 

7.6 Работы по нанесению покрытия начинают в помещениях, наиболее удаленных от 
входа в здание. 

7. 7 Не допускаются работы с полимерами одновременно в коридоре и в основном 
помещении. Растворитель, улетущшаясь, вредно влияет на работающих. Поэтому 

помещения, где проводится нанесение, необходимо непрерывно проветривать, но так, 
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чтобы не было сквозняков. 

7.8 Запрещается производство работ внуrри объектов защиты с применением 

горючих веществ и материалов, в том числе по нанесеншо полимерных композиций АДП-

1 и «АКВА-Монолит М» одновременно с другими строительно-монтажными работами, 

связанными с применением открытого огня. 

7.9 На дверях помещений, где проводятся работы с огнеопасными материалами, 
должна быть табличка «Огнеопасно. Не курить». 

7 .1 О Чистку, смазку, ремонт и переноску станков и машин с электроприводом 

производить только после остановки их и проверки условий, искточающих случайную 

подачу напряжения. 

7 .11 При работе с полимерными композициями в зимний период загустевшие 

компоненты следует разогревать на водяной бане при температуре не более 40 °С. 

Категорически запрещается разогревать компоненты на открытом огне. Запрещается 

приготовление композиций в кузове автомобиля. 

7.12 Работы на высоте должны вестись с лесов, подмостей, люлек. 

7.13 Провода электрических машин не должны иметь изломов и пересекаться с 
другими проводами, находящимися под напряжением. 

7.14 Емкости с остатками легковоспламеняющихся материалов по окончании работ 

необходимо плотно закрывать крышками. Такие емкости, а также пустая тара в конце 

рабочей смены должны быть сданы на приобъектный склад или в специальное 

несгораемое хранилище. 

7.15 Перевозка компонентов поли.мерных композиций осуществляется в 

соответствии с правилами транспортирования ЛВЖ, пожароопасных и ядовитых веществ. 

7.16 Не допускается вывинчивать пробки из бочек и бидонов при помощи стального 
зубила и молотка. Необходимо вьmинчивать пробки только специальным ключом. 

7 .17 При попадании полимерной композиции на кожу человека необходимо сразу же 
ее удалить с помощью ветоши, а затем промыть. 

7 .18 По окончании работы необходимо привести в порядок рабочее место, убрать 
инструменты, отключить электропроводящую сеть. 

8. ЗАЩИТА ОТ ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПОЗИЦИЙ И ИХ 
КОМПОНЕНТОВ 

8.1 КомпонеIПы, входящие в состав полимерных композиций, имеют определенную 

токсичность. 

Персонал, занятый приготовлением и применением полимерных композиций, 

должен знать токсические свойства компонентов и их смесей, уметь правильно 

пользоваться индивидуальными и общими средствами защиты. Особое значение 

приобретает личная гигиена рабочих. 

8.2 Работы, связанные с приготовлением и нанесением композиций, производить в 
средствах индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011: халате или комбинезоне, обуви, 
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прорезиненном фартуке, нарукавниках, косынке или шапочке, очках закрыгого типа, 

перчатках (полиэтиленовых, наиритовых, резиновых). Для защиты от воздействия 

органических растворителей вместо перчаток допускается применять биологические 

перчатки, пасту ИЭР-1, фурацилиновую пасту, пасту ПМ-1. Применять их рекомендуется 

4-5 раз в смену. Небольшое количество (3-5 г) наливают на ладонь, затем равномерно 

смазывают поверхность кожи и дают просохнуть 1-2 мин, до образования тонкой пленки. 
Перед нанесением раствора руки должны быть чистыми и сухими. Во время работы 

мочить руки в воде нельзя, так как вода разрушает пленку. После работы руки моют 

теплой водой с мылом и смазывают жирным кремом. 

8.3 Работы в замкнутых объемах производить только при непрерьmно действующей 
приточно-вьrгяжной вентиляции с . 15-кратным обменом воздуха и с использованием 

средств защиты органов дыхания: респиратора типа РУ-60М со съемными фильтрами 

типа ФГП-310 в комплекте с защитными очками или фильтрующего противогаза 

гражданской обороны. 

При работе в резервуарах необходимо использовать изолирующие противогазы 

марок ПШ-1, ПШ-2, АСМ-1 , РМП-62 со сменными коробками марки А типа РУ-60. Для 

работающих в противогазе в течение смены необходимо делать ежечасно 20-минутный 

перерьm с выходом из рабочей зоны. 

Для наблюдения за работающими в замкнутом объеме должен выделяться 

специально проинструктированный рабочий, который осуществляет постоянный контроль 

вплоть до завершения работ. 

8.4 Перед началом работы проверить исправность электрооборудования. При 

работах в замкнутых объемах разрешается применять переносные светильники с 

напряжением 12 В только во взрьmобезопасном исполнении. 

8.5 При попадании композиции или ее компонентов на открьпые участки кожи 
необходимо частицы композиции удалить с кожи тампоном, смоченным в этиловом 

спирте, а затем обязательно промыть этот участок кожи теплой водой с мылом. 

8.6 При попадании композиции ИJШ ее компонентов на слизистую оболочку глаз 
следует немедленно промыть глаза 2 %-ным раствором двууглекислой соды, а затем 
обильно промыть проточной водой в течение 15 мин и обязательно обратиться к врачу . 

8.7 В случае отравления летучими компонентами следует немедленно выйти на 
свежий воздух и обратиться к врачу. 

8.8 Для немедленного оказания первой доврачебной помощи в месте, где проводятся 

работы с полимерными композициями, необходимо иметь аптечку, в набор которой 

должны входить следующие материалы: 

• спирт этиловый - ГОСТ 17299 - 200 г; 
• этилцеллозоль - ГОСТ 8313 - 50 г; 
• глицерин - ГОСТ 6824 - 100 г; 

• 2 %-ный раствор двууглекислой соды- 500 г; 

• мыло хозяйственное - 500 г; 

• бумажный или ватный тампон- 10 шт. 
Обновление аптечки производить один раз в месяц. 

Одновременно с оказанием доврачебной помощи, при необходимости, вызвать 

скорую помощь и сообщить о случившемся непосредственно руководитето работ. 
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8.9 При каких-либо нарушениях технологического процесса, неисправности 

оборудования, откточении вентиляции или ухудшении самочувствия работающих работы 

следует немедленно прекратить, а работающих удалить из рабочей зоны. 

8.1 О Перед приемом пищи, курением, посещением туалета обязательно снять 

спецодежду, вымыть руки и лицо теплой водой с мьmом и обтереть их салфеткой или 

полотенцем разового использования. Ежедневно после окончания работы необходимо 

принимать душ. 

8.11 При проливе больших количеств композиции или ее компонентов необходимо 
место пролива засыпать песком и собрать в емкость . Потом убрать согласно требованиям 

«Порядка накопления, транспортирования и захоронения токсичных промышленных 

ОТХОДОВ». 

8.12 Стирку спецодежды производит предприятие. В условиях длительных 

командировок (более 20 дней) допускается самостоятельная стирка спецодежды в 

моющих сильных растворах. Запрещается стирать спецодежду и мыть руки в 

легковоспламеняющихся жидкостях. 

8.13 В рабочей зоне запрещается хранить продукты питания и верхнюю одежду. 
Категорически запрещается распивать спиртные напитки, курить и принимать пищу. 

8 .14 Уборку производственных помещений и рабочих мест производить каждый 
день. 

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

9.1 Помещения для хранения компонентов должны быгь оборудованы вытяжной 
вентиляцией и снабжены противопожарным инвентарем согласно действующим нормам. 

9.2 В помещении должно бьпь не менее двух противогазов. 

9.3 Температура хранения компонентов от О 0С до +30 °С. 

9.4 Все компоненты должны храниться в герметично закрывающейся посуде вдали 
от источников теплоты и должны быть защищены от попадания прямых солнечных 

лучей. Не допускать контакта с окислителями и влагой. 

9.5 В помещении, где хранятся компоненты, запрещается приготовление 

композиций, хранение отходов и спецодежды. 

9.6 Условия хранения компонентов должны исключать доступ к ним посторонних 
лиц. 

10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

10.1 Использованная тара, неиспользованные остатки материалов должны бьпь 
утилизированы с привлечением специализированных организаций. 

10.2 Сливать остатки материала в ливневую, а также бьповую канализацию не 
допускается. 
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11. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Правила по охране труда в строительстве (Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 года N 336). 
Правила по охране труда при работе на высоте (с изменениями на 20 декабря 2018 года). 
ПОТ Р М-025-2002 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ 

(Приказ от 23 декабря 2014 года N 11О1 ). 
Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (с изменениями 

на 20 декабря 2018 года) (Приказ от 17 августа 2015 года N 552н). 
О противопожарном режиме (с изменениями на 23 апреля 2020 года Постановление 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 О противопожарном режиме). 
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 15 
ноября 2018 года) (Министерство труда и социальной защиты РФ, Приказ от 24 июля 2013 
года N 328н). 
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 

(Министерство труда и социальной защиты РФ Приказ от 17 сентября 2014 года N 642н). 
СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004. 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда. в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
Производство». 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-
02-2003 (с Изменением N 1). 
СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. 
СП 71.13330.2017 СНиП 3.04.01-87 Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 
Изоляционные и отделочные покрытия. 

СП 72.13330 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от 
коррозии». 

ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования". 
ППР от 25 апреля 2012 г. N 390 О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ. 
НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные 
материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и 

теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». 

ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (с 
Изменением N 1 ). 
ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) Материалы лакокрасочные. Определение тошцины 
покрытия. 

ГОСТ 28574-2014 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и 
железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий. 

ТУ 2257-201-05786904-201 lc изм. 1 Состав ремонтный клей-паста 
«АКВА-Монолит М». 

ТУ 2257-172-05789904-2003 с изм. 1. Композиция полимерная марки АДП-1. 
МГСН 2.04-97 «Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в 
жилых и общественных зданиях». 

МГСН 2.08-01 «Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций жилых 
и общественных зданий». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ ИСПЫТАНИЙ КЛЕЯ-ПАСТЫ <<АКВА-Монолит М» 
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД 

Таблица 10. Результаты испытаний клей-пасты «АКВА-Монолит М» после воздействия 

агрессивных сред в соответствии с «Требованиями к трубам и элементам 

paзлиlfiloro сечения из композиционных материалов, предназначенным для 

применения в канализационной сети г. Москвы ОАО «Мосводоканал» от 

26.12.2012г.». 

Изменение Изменение Изменение Изменение 

№ массы твердости по прочности при прочности при 

п/п Среда образца, Барколу, растяжении, изгибе, 

% % % % 

1 
Водный раствор 5% 

-0,04 -4,45 - 4,17 -4,77 
H2S04 (постоянно) 

2 
Дистиллированная вода 

- 0,06 - 4,07 - 4,38 - 4,97 
(постоянно) 

Водный раствор NaOH 
3 (рН=12) (на 6 часов в - 0,02 - 3,21 - 4,01 - 3,44 

неделю) 

Водный раствор смеси 

растворителей: бензол -
0,21 мг/л, толуол - 8,4 

4 мг/л, 1,1,2,2 - -0,02 - 5,37 - 4,77 - 3,91 
тетрахлорэтан - 0,1 мг/л; 
1, 1,2,2 - тетрахлоэтен - 8 
мг/л (на 6 часов в неделю) 
Водный раствор смеси 

растворителей: 1,1 -

5 
дихлорэтен-4 мг/л; 1,2 -

-0,04 - 5,22 - 4,03 - 3,89 
дихлорэтен - 2,9 мг/л; 
трихлорэтен - 0,75 мг/л 

(на 6 часов в неделю) 
Водный раствор ацетона 

6 (концентрация 10 мг/л) -0,02 - 3,34 -3,02 -2,47 
(на 6 часов в неделю) 

7 
Сероводород (H2S), 30 

-0,01 -1,01 - 0,01 - 0,17 
мг/см3 

ВЫВОД: В результате проведенных испытаний на химстойкость (ГОСТ 12020) в 
эксплуатационных средах, соответствующих составу сточных вод г. Москвы, 

установлено, что покрытие «А.КВА-Монолит» является стойким к воздействию всех 

указанных агрессивных сред. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕМОНТ 

антикоррозионного, гидроизоляционного покрытия <<АКВА-Монолит» 

Таблица 11. Возможные дефекты и способы их устранения. 

№ Дефекты Способ устранения 

п/п 

1 Превышено время вьщержки между - прекратить производство работ; 

слоями грунта АДП-1 и клей-пасты - нанесенные слои удалить, зачистить 
«АКВА-Монолит» до бетона; 

- нанести грунт АДП-1 и клей-пасту 

«АКВА-Монолит» заново. 

2 Вспучивание (пузырение) нанесенного - прекратить производство работ; 
покрытия из-за инфильтрации воды. - вскрыть пузырь; 

-удалить влагу; 

- устранить инфильтрацию воды смесью 

цемента и силиката натрия («жидкое 

стекло») в соотношении 1 : 1; 

- «расшить» и зачистить повреждённый 

участок покрытия до бетона; 

- зашкурить по краю (по всему 

периметру) на расстоянии не менее 30 

мм поверхность не поврежденного, 

нанесенного сопрягаемого покрьrгия 

«АКВА-Монолит»; 

- на повреждённый участок заново 

нанести грунт АДП-1 и клей-пасту 

«АКВА-Монолит» внахлёст с 

зашкуренной поверхностью не 

поврежденного нанесенного 

сопрягаемого покрытия «АКВА-

Монолит». 

3. Воздушные включения и не - прекратить производство работ; 
промазанные поры в бетоне. - зачистить повреждённый участок; 

- заново нанести грунт АДП-1 и клей-

пасту «АКВА-Монолит» или 

ремонтную пасту «Монолит +» (ТУ 
2252-154-05786904-99) 

4. Механические повре:ждения - прекратить производство работ; 
поверхности покрытия «АКВА- - зачистить повреждённый участок до 
Монолит». бетона; 

- заново нанести грунт АДП-1 и клей-

пасту «АКВА-Монолит» или 

ремонтную пасту «Монолит +» (ТУ 
2252-154-05786904-99) 
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5. Неокрашенные участки, «nроплепшньш - прекратить производство работ; 
- зачистить неокрашенный участок до 
бетона; 

- заново нанести грунт АДП- 1 и клей-

пасту «АКВА-Монолит» 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В случае повреждения покрытия «АКВА-Монолит» третьими лицами или возникновения 

скрытых дефектов при эксплуатации, проводится зачистка поврежденных участков до 

бетона и заново наносится грунт АДП-1 и клей-паста «АКВА-Монолит» или ремонтная 

паста «Монолит+» (ТУ 2252-154-05786904-99). 
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