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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1 Технологический регламент  разработан Главным технологом  ООО «АДМ-СЕРВИС» Шаповалом Б.И. на основании Договора Шеф-

монтажа от 20 ноября 2018г. № 2011/1 с ЗАО «ЭЗОИС», подписанного Генеральным директором Зориным Александром  Викторовичем, 

действующим на основании Устава. 

1.2 Основные принципы защиты железобетонных конструкций от коррозии разработаны профессором В.М. Москвитиным. Им предложено 

подразделять меры защиты на первичные и вторичные.  

1.3. К первичным мерам относятся все те мероприятия, которые реализуются на стадии изготовления и возведения железобетонных 

конструкций.  

Первичная защита бетонных и железобетонных конструкций обеспечивается применением бетонов, имеющих повышенную 

коррозионную стойкость к агрессивным воздействиям среды и способность защищать стальную арматуру от коррозии. Меры первичной защиты 

включают в себя использование для изготовления бетона и железобетона материалов, имеющих повышенную коррозионную стойкость 

(определенные виды вяжущих заполнителей, модификаторов, сталей для арматуры), выбор составов и технологических режимов, обеспечивающих 

повышенную химическую стойкость бетона в агрессивной среде и его низкую проницаемость. К мерам первичной защиты относится также 

назначение требований к категории трещиностойкости, ширины расчетного раскрытия трещин, толщины защитного слоя бетона. 

1.4. Вторичные методы защиты выполняются как дополнительные, если первичная защита не обеспечивает требуемой долговечности 

конструкций. 

  К мерам вторичной защиты от коррозии относят защиту поверхностей конструкций:  
- лакокрасочными покрытиями, в том числе толстослойными (мастичными); 

 - оклеечной изоляцией;  

- окрасочной битумной и полимерной гидроизоляцией; 

- обмазочными защитными и штукатурными покрытиями;  

- облицовка штучными или блочными изделиями;  

- уплотняющей пропиткой поверхностного слоя химически стойкими материалами; 

 - обработкой гидрофобизирующими составами;  

- пластмассовой или металлической гидроизоляцией и т.п.  

Вторичная защита предусматривает мероприятия по инструментальному мониторингу скорости коррозии, защите от коррозии 

поверхностей бетонных и железобетонных конструкций со стороны непосредственного воздействия агрессивной среды.  

Вторичная защита имеет ограниченный срок службы и должна возобновляться на основании технического мониторинга. 
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1.5. Разработка Регламента велась на основе рекомендаций ведущих специалистов и организаций строительной отрасли 

России, помещенных в ГОСТы, СНиПы и труды институтов, например таких, как: 

 - АО «ЦНИИС», «Руководство по ремонту бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с 

учетом  обеспечения совместимости материалов»;  

 - «НИИЖБ им. А.А. Гвоздева» - технология использования модифицированного комплекса полимерных 

материалов «Консолид-1» (аналог - композиция «Силор») и «Вук» (аналог - композиция  «УТК-М»), для ремонта и 

защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей транспортных сооружений       г. Москвы  

(прил.№5 к ТСН 52-302-2003, МГСН 2.09-03); 

-  ООО «НИИ диагностики» (С.В. Боханова, по инъектированию волосяных трещин);  

-  ЗАО Институт «ИМИДИС»  (А.С. Бейвель,  по подготовке поверхностей); 

     - 19-летнего опыта восстановительных, гидроизоляционных и защитных работ Группы компаний «Иртех».  

 

2. Нормативные ссылки 
 

2.1.   СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства. 

2.2 СТО ГК «Трансстрой»-017-2007, Бетонные и железобетонные конструкции транспортных сооружений. 

Защита от коррозии. Стандарт организации. 

2.3.   ТСН 52-302-2003, МГСН 2.09-03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций    

транспортных сооружений. 

2.4.   ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. 
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2.5.   ГОСТ 22690-88 Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. 

2.6.   ГОСТ 12.4.153-85 ССБТ. Очки защитные. Номенклатура показателей качества. 

2.7.   ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия. 

2.8. СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве. 

2.9. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

2.10. ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

2.11. ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. 

2.12. ГОСТ 12.4.103-83 Одежда специальная, обувь специальная и средства защиты рук. Классификация. 

2.13. ГОСТ 12.4.0410-89 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие 

технические требования. 

         2.14. Типовая технология  ремонта железобетонных конструкций 

 2.15. Технология работ по вторичной защите  бетонной конструкции 
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Табл. 1 
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3. Рекомендуемая система  вторичной защиты  бетонного блока: 

Nпп. 
Защищаемая поверхность 

блока, цвет покрытия 
Единица 

измерения 
Кол-во 
единиц 

системы защиты 

№ 
материала   
в системе 

способ защиты наименование материала расход, кг/кв.м 
ВСЕГО                                                                                                 
Кол-во, 

кг 

1. Плита покрытия кв.м 12,82 1 
Пропитка,                                                                                         

в 2 слоя 
"Консолид-1" 0,50 6 

2. Внутренние  стены кв.м 9,62 1 
Пропитка,                                                                                         

в 2 слоя 
"Консолид-1" 0,50 5 

3. 

Наружные стены,                         
светло-серый цвет                                                                                                                                              

по РАЛ 7035 

кв.м 28,85 

1 
Пропитка,                                                                                         

в 2 слоя 
"Консолид-1" 0,50 14 

2 

Обмазка в 2 
слоя, по 0,7 

кг/м2                                                                                        
на  слой 

Мастика "Марисил-250"                                                                                                                                             
белая и серая - РАЛ 

7035 
1,40 40 

3 

Финишное 
покрытие                                                                        

в 2 слоя, по 
0,133 кг/м2 на 

слой 

Мастика "Марисил-400"                                                                                                                                             
серая - RAL 7035  

0,267 8 

4. 

Стены и дно приямка,                                    
светло-серый цвет                                                                                                                                              

по РАЛ 7035                                       

кв.м 38,46 

1 
Пропитка,                                                                                         

в 2 слоя 
"Консолид-1" 0,50 19 

  2 

Обмазка в 2 
слоя, по 0,4-0,5 

кг/м2                                                                                        
на  слой                                                                                                                                

Мастика "Гипердесмо",                                                                                                                                                  
белый и серый цвета                                                                                                                                                                                              

0,98 38 

  3 

Финишное 
покрытие                                                                          
в 1 слой,                                                                                                                                                                

расход 0,200 л/м2  

Мастика "Марисил-400"                                                                                                                                             
серая - RAL 7035  

0,20 8 

 

Табл. 2 
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- ремонт усадочных трещин, затирка  каверн, раковин.  

-  нанесение защитного цветного полиуретанового  покрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Этапы работ и последовательность их выполнения: 

 
 

Этап 1.  Подготовительный (Начало работ). 

Этап 2.  Подготовка поверхности бетона: 

- очистка от цементного молочка, 

Этап 3. Устройство системы вторичной защиты бетона: 

- пропитка поверхности составом глубокого проникновения «Консолид-1», 

- обмазка по пропитке эластичной полиуретановой гидроизоляцией, 

Этап 4.   Контроль качества выполнения работ. 
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1 Этап.  Подготовительный  (Начало работ). 
 

     1.1. Провести инструктаж  исполнителей: 

- по выполнению внутренних правил в месте производства работ и специфике мер безопасности,  

- по строгому соблюдению технологических операций, 

 - по соблюдению правил техники безопасности и норм противопожарной безопасности, 

- по соблюдению  правил использования средств защиты при работе с полимерами и электроприборами, 

 

    1.2. Подготовка к работе: 

 - Обеспечить  в месте производства работ выполнение мероприятий по охране окружающей среды, оборудования и 

территории,  

 -установить временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями договора и требованиями 

СНиП.  

 - Установить связь с уполномоченным лицом от Заказчика, для обеспечения своевременного приглашения его на 

приемку этапов работ и оформления необходимой документации.  

 

     1.3.Завести журнал общих работ для контроля технологии и записи замечаний и рекомендаций. 

      1.4. Взять разрешение на проведение работ на блоках на период договора.  

      1.5. Оформить необходимые документы и пропуска. 
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Этап 2.  Подготовка  поверхности бетона. Очистка от цементного молочка, ремонт 

усадочных трещин, затирка  каверн, раковин.  

 

2.1.Технология подготовки поверхностей бетонных и железобетонных конструкций. 

 Подготовка поверхностей бетонных и железобетонных конструкций под нанесение антикоррозионного покрытия 

необходима для обеспечения прочного сцепления системы вторичной защиты  с бетоном и обеспечения надежной 

эксплуатации покрытия. 

Поверхности бетонных блоков после бетонирования содержат множество дефектов, мешающих устройству защиты 

непосредственно после снятия опалубки. Поверхность блоков чаще всего покрыта слоем цементного молочка, 

мешающего пропитывать поры бетона. На поверхности бетона после снятия цементного молочка проявляются  

усадочные трещины, раковины и каверны (Рис.1-Рис.5): 

 

 
         Рис.1 
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                              Рис. 2         Рис. 3 

 

                 
                           Рис.4                                                                    Рис.5 
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ВНИМАНИЕ: Уход за бетоном  блоков в первые 24 часа после снятия опалубки является самой важной операцией 

для того, чтобы предотвратить усадку бетона. Отсутствие мер по уходу может привести к образованию микротрещин на 

поверхности бетона, особенно в сухих и жарких условиях. 
 

Уход можно осуществлять следующими способами: 

- распылением воды; 

- укладкой влажной мешковины или пленки; 

- заливкой поверхности водой; 

- обработкой поверхности пленкообразующими составами. 

 

2.1. Очистку бетонной поверхности блока от цементного молочка можно производить механическим способом – шлиф-

машинкой с алмазным диском. После механической очистки поверхность конструкции необходимо обеспылить пылесосом. 

2.2. Рекомендуется также очистка поверхности струей воды под давлением 250-310 бар с водопескоструйной насадкой.  

с последующим  обдувом сухим и чистым сжатым воздухом (компрессорное оборудование оснащается 

маслоотделителем). На поверхности после обеспыливания  не должно быть каменной крошки, пыли и прочих загрязнений. 

Температура окружающей среды при производстве ремонтных работ должна быть обеспечена не ниже +5°С. 

2.3. После очистки на поверхности бетона проявляются дефекты бетонирования, которые необходимо устранить 

(усадочные трещины, каверны, раковины). 

2.4. Усадочные трещины прорезаются отрезным диском на глубину 6-10 мм, смачиваются водой и зачеканиваются                                    

мелкодисперсным ремонтным шпаклевочным составом Procrete FR 350.  

2.5. Раковины и каверны также смачиваются водой и зачеканиваются мелкодисперсным ремонтным шпаклевочным 

составом Procrete FR 350.  
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Рис. 6 
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   2.6. Приготовление шпаклевочного состава Procrete FR 350:  
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Этап 3. Устройство системы вторичной защиты бетона: 

- пропитка поверхности составом глубокого проникновения «Консолид-1», 

- обмазка по пропитке эластичной полиуретановой гидроизоляцией, 

-  нанесение защитного цветного полиуретанового  покрытия 

3.1. Пропитать подготовленные к защите бетонные поверхности блоков пропиткой глубокого проникновения «Консолид-1».  

Количество слоев – до 2-х.  Композиция наносится на сухую подготовленную поверхность кистью, валиком или набрызгом.  

 Расход композиции: по бетону – до 0,500 л/м
2 
на 2 слоя  (второй слой наносится через 10-24 часа после первого в 

зависимости от температуры бетона.)                                                                                                                              

    

 

 
                                                                                                 Рис.7 
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       3.2.   Инструкция по применению композиции «Консолид-1»  

                                         

Композиция «КОНСОЛИД-1» - однородная жидкость коричневого цвета на органических растворителях – предназначена 

для пропитки, обеспыливания, упрочнения, гидрофобизации и антикоррозионной защиты бетонных и цементных 

поверхностей. 

Композиция «КОНСОЛИД-1» является двухкомпонентной системой:  

Состав:     компонент С1 – основа (белого прозрачного цвета); 

                  компонент С2 – модификатор (коричневого цвета). 

Жизнеспособность: При температуре 20 + 2 0С – 1,5 часа.  

 

Защита поверхности композицией «Консолид-1» производится в 3 этапа: 

1 ЭТАП. Приготовление композиции:  

Приготовление защитной композиции «КОНСОЛИД» производят в сухой металлической или пластмассовой емкости 

смешением двух компонентов. Компоненты С1 и С2 перед смешением тщательно перемешиваются в своей таре не менее 4 

мин. 

Для приготовления 200 объемных частей композиции «КОНСОЛИД-1» компоненты смешиваются в следующем в 

соотношении: 

 Компонент С1 -   100 объемных частей (светлая часть) 

Компонент С2  - 100 объемных частей (темная  часть) 

Смесь компонентов С1 и С2  тщательно перемешиваются в отдельной  таре также не менее 4 мин. 

 Приготовление композиции рекомендуется производить в количестве, необходимом для разового использования. 

Попадание в защитную композицию «КОНСОЛИД» воды на стадии ее приготовления недопустимо, т.к. приводит к быстрой 

полимеризации композиции. Поэтому тара с компонентами композиции должна быть постоянно плотно закрыта с 
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применением полиэтиленовой прокладки.   

2 ЭТАП. Подготовка поверхности для ее защиты. 

(Требования к защищаемой железобетонной поверхности) 

2.1. Тщательно очистить защищаемую металлическую поверхность (арматуру, металлические вставки и т.п.) от смоляных 

и жировых загрязнений, пластовой ржавчины и инородных наростов механическим способом (пескоструйной обработкой, 

металлическими щетками и т.п.). Допускается наличие остаточного «въевшегося» в металл тонкого слоя коррозии.    

2.2. Обезжирить очищенную металлическую поверхность (арматуру, вставки) органическим растворителем.  

2.3. Тщательно очистить защищаемую бетонную поверхность от разрушенного рыхлого и отслаивающегося бетона, 

жировых и смоляных загрязнений, старого защитного или лакокрасочного покрытия,  известкового (цементного) молочка, 

пыли и других,  снижающих адгезию веществ, механическим способом (пескоструйной или дробеструйной  обработкой,  

шлифмашиной и т.п.).  

2.4. Обезжирить очищенную бетонную поверхность в местах жировых, масляных и смоляных загрязнений органическим 

растворителем.  

2.5. Высушить подготовленную железобетонную поверхность. Наличие на поверхности свободной воды не допускается.  

Относительная влажность защищаемой поверхности при температуре 20
0
С должна быть не более 15% , а влажность 

воздуха - не более 90% и не менее 60%. 

2.6. Полимеризация композиции происходит за счет взаимодействия с влагой воздуха или бетона. При влажности 

окружающей среды более 90% защитное покрытие может вспениваться и не обеспечить качественную защиту. При влажности 

окружающей среды менее 60% защитное покрытие не сможет полностью заполимеризоваться. В этом случае  за 10-24 часа 

перед нанесением композиции «Консолид-1» требуется провести увлажнение подготовленной обеспыленной поверхности 

разбрызгиванием чистой воды без образования луж с установкой увлажнителей воздуха на время полимеризации (Смачиваемая 

ветошь, электрические увлажнители и т.п.) .  
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3 ЭТАП. Нанесение защитного покрытия :  

3.1.Нанесение защитного покрытия для бетона «Консолид-1» производится при температуре от -3 
0
С  до +60 

0
С  кистью, 

валиком с длинным ворсом, методом пневматического распыления, разбрызгиванием или любым другим подходящим 

способом.  

Полная полимеризация защитной композиции «КОНСОЛИД» при температуре окружающей среды 20
0
С, влажности 

бетона не более 15% и влажности воздуха не менее 60% происходит через  72 часа после нанесения. При пониженной 

температуре полная полимеризация достигается позднее.  

Правила нанесения: 

3.2. Композиция «КОНСОЛИД-1» - наносится обычно двумя слоями. 

3.3. Первый слой наносится за несколько проходов. Необходимо следить за равномерностью впитывания композиции. На тех участках 

поверхности, где композиция быстро (менее 2 минут) впитывается в бетон, необходимо сделать дополнительное нанесение композиции. Надо 

обеспечить такой уровень пропитки по всем участкам поверхности  бетона, чтобы пропитка  перестала полностью впитываться за 1-2 минуты (или 

по норме расхода). 

3.4. Не впитавшееся в течении 30-40 минут излишки композиции убрать ветошью смоченной растворителем. 

3.5. Второй слой композиции наносится после высыхания первого слоя, но не позднее  чем через 24 часа. Лужиц на поверхности не должно 

оставаться. Готовность покрытия проверяется по состоянию отлипа. 

Расход защитной композиции «КОНСОЛИД-1» зависит от состояния поверхности и может составить от 500  до 1500 г на 1 кв.м на оба слоя в 

зависимости от пористости участков бетона и требуемой задачи (усиления, обеспыливания, защиты… ) 

В пропитку «КОНСОЛИД» можно вводить некоторые красящие пигменты, что позволяет придавать обрабатываемым поверхностям 

цветовую гамму. 

На открытых солнцу участках цвет покрытия может меняться. 

Правила обращения с  композицией на объекте:  

1. Компоненты  хранятся в той таре, в которой были доставлены на объект.  

2. Компоненты должны быть защищены от прямых солнечных лучей,  не подвергаться нагреву свыше 50 
0
С,  защищены от дождя.  

3. Перед приготовлением композиции компоненты необходимо перемешать в течении 4-10 минут. 

4. Для работы отливается только необходимое количество компонентов в соответствующей пропорции. 

5.  Недопустимо хранение компонентов в негерметично закрытой или незакрытой таре.   

Неукоснительно соблюдать правила техники безопасности при работе с композицией «Консолид-1»    



 

 

 

20 

 

3.3.Обмазка по пропитке эластичной полиуретановой гидроизоляцией: 

 

3.3.1. В целях гарантированного предотвращения протечек влаги сквозь возможные проявившиеся через определенное время 

дефекты (новые трещины и поры, появившиеся вследствие механических колебаний (вибраций) грунта или механических 

воздействий на конструкцию блоков) бетонную поверхность блоков покрывают двумя эластичными гидроизоляционными 

слоями полиуретановой композиции «Марисил-250» (или «Гипердесмо» - для приямка ).  
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3.3.2. Для гарантированной защиты системы гидроизоляции от агрессивного действия морской воды , ультафиолета, 

механических воздействий водяных брызг, песка и пыли гидроизоляционные слои эластичных полиуретановых композиций 

закрываются дополнительными защитными слоями ультафиолетостойкого финишного полиуретанового покрытия         

«Марисил-400» нужного колера по РАЛ 7035 . 
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                                                                                           Рис. 8 
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 Этап 4. Контроль качества при производстве  ремонтных и защитных работ. 
 

 

4.1. Контроль качества работ должен осуществляться в процессе проведения всех операций по ремонту и защите 

конструкций. При этом следует руководствоваться требованиями СНиП и МГСН. 

Ответственными за качественное ведение работ являются линейные инженерно-технические работники. 

4.2.Изделия и материалы, применяемые для защитных и ремонтных работ, должны соответствовать требованиям, 

установленным в проектной документации и предъявляемым соответствующими стандартами и техническими условиями. Все 

применяемые материалы должны иметь сертификаты или удостоверения о качестве, сроках выпуска и гарантии пригодности. 

4.3. При подготовке бетонных поверхностей следует контролировать: 

- соблюдение глубины нарезки бетона по контуру усадочных трещин, степень очистки подготовленных поверхностей от 

пыли, увлажнение поверхности, правильность установки и надежность раскрепления опалубки (в случае ее установки); 

4.4. Результаты текущего контроля качества подготовки бетонных поверхностей должны отражаться в журналах 

производства работ и актах приемки скрытых работ. 

4.5. При приготовлении ремонтной бетонной смеси контролируется однородность смеси, количество воды затворения, 

осадка конуса. Строительная лаборатория изготавливает из подготовленного состава контрольные образцы, по которым 

определяется прочность на сжатие. 

4.6. Контроль качества нанесения ремонтного и гидроизолирующего составов осуществляют внешним осмотром 

отремонтированного и защищенного  участка, поверхность которого должна быть ровной, гладкой без трещин, вздутий, 

пустот и каверн, с четко отделанными гранями углов пересекающихся плоскостей.  

4.7. Гидроизоляционные и защитные  составы должны быть прочно соединены с защищаемой поверхностью и не 

отслаиваться от нее. 

4.8. Приемка конструкции завершается подписанием акта представителями производителя работ, проектной 

организацией, инспектирующими организациями и заказчиком. 
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Позиции, указанные в таблице, могут корректироваться в ходе работы 

 

 

 

8. Перечень основных инструментов и оборудования, используемых при ремонте:   

 Инструменты и 
расходные материалы  

Материалы и 
оборудование  

Полимерные материалы  

– Перфораторы,  

- Болгарки для шлифовки; 

– Буры,  

-«Вертолет»; 

– Щетки; 

– Кисти, валики,                           

- Мастерки, шпателя; 

– Пылезащитные 

респираторы и очки 

- Маркеры; 

– Полиэтиленовая 

пленка. 

- Медицинская Аптечка 

для первой  помощи 

работнику при попадании 

полимеров на открытые 

участки кожи или при  

травмировании на 

объекте.   

– Саморезы (гвозди); 

– Емкости для смешения 

компонентов; 

– Ветошь,                                                                       

- Строительный фен. 

- Электро прожектора. 

 - Компрессор. 

-водоструйный аппарат 

типа «Керхер». 

- Пескоструйный аппарат. 

- Светоотражательные 

накидки. 

-  Растворитель  ацетон; 

 

 

Ремонтный шпаклевочный состав 

Procrete FR 350.  

 

Полиуретановые защитные составы: 

- Гипердесмо,                                         

- Марисил-250,  

 - Марисил-400. 

 

Эпоксиуретановый пропитывающий 

состав «Консолид-1» 
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9.  Требования безопасности при производстве  защитных  и иремонтных работ 

 
12.1. Общие требования безопасности при выполнении работ: 
 

 12.1.1. При производстве ремонтных работ должны соблюдаться СНиП 12.03.2001 и СНиП III-4-80 (разделы 8-18). 

 12.1.2.При работе с ремонтными составами обязательно применение средств индивидуальной защиты по ГОСТ 

12.4.011 и ГОСТ 12.4.103, в том числе применение спецодежды,  спецобуви, резиновых (или полимерных обливных) 

перчаток, касок и др.  

 12.1.3. Для защиты органов дыхания следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.041, а для 

защиты лица и глаз – по ГОСТ 12.4.153. 

 12.1.4. При работе на высоте на турах, лесах и помостьях требуется соблюдение Правил охраны труда рабочего при 

работе на высоте от 28 марта 2014г. № 155.  

 
12.2. Правила безопасности при работе полимерами ( «Консолид», Марисил,  Гипердесмо и т.п.) 

  

1. При использовании полимерных композиций  работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с ГОСТ 12.4.103: 

- прорезиненными фартуками по ГОСТ 12.4.029, 

- защитными очками по ГОСТ Р 12.4.013, 

- средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.068. 

2. При попадании компонентов на кожу их необходимо смыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза – промыть 2% 

раствором борной кислоты. 

3. На рабочем месте должны быть нейтрализующие растворы, состоящие из 50% спирта (этилового или изопропилового), 40% 

воды и 10% раствора аммиака стандартной концентрации. 

4. При попадании на кожу – необходимо снять нейтрализующим раствором, затем промыть водой с мылом. 

5. При попадании на кожу или одежду полимерных композиций, их необходимо снять нейтрализующим раствором, вытереть 

ватным или бязевым тампоном и тщательно промыть водой с мылом. 



 

 

 

29 

 

6. На рабочем месте должна находиться аптечка со следующими средствами: 

- спирт этиловый или изопропиловый, 

- 2-х процентный раствор борной кислоты, 

- раствор аммиака, 

- мыло хозяйственное, 

- ватные или бязевые тампоны, 

- глицерин. 

7. На участках приготовления и использования композиций запрещается применение открытого огня. 

8. При работе с композицией в закрытых помещениях разрешается применение светильников только во взрывобезопасном 

исполнении. 

9. Перед началом работы следует проверить исправность электрооборудования и наличие заземления во избежание искрения 

 

 

10. Приложения к регламенту:     
 

   1.  Описание и инструкции по применению материалов:  

 «Консолид-1», «Гипердесмо».  

   2. Технология восстановительного ремонта железобетонных конструкций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Покрытие защитное (пропитка) на основе композиции «КОНСОЛИД» 
(Описание) 

До 2003г.   РФ ТУ 5772-173-46854090-2003  

 С 2004г.    РФ ТУ 5772-002-72023828-2004  
 

  Состав:  Защитная композиция «КОНСОЛИД» (Консолид-1) представляет собой двухкомпонентную 

композицию холодного отвердения, являющуюся  пропитывающим составом.  

 Свойства: Обработка пропиткой «Консолид-1» придает пористым  поверхностям, таким как штукатурка, 

бетон, пенобетон, кирпич, шифер, шлакоблоки и т.п. гидрофобность, что обеспечивает  практически нулевое 

водопоглощение и хорошую морозостойкость, увеличивает прочность  до 4 – 5 раз, обеспыливает их и делает 

устойчивыми при эксплуатации в агрессивных  средах. 

 Назначение: Пропитка «Консолид-1» предназначена для антикоррозионной защиты бетонных, 

железобетонных и стальных конструкций, эксплуатируемых в условиях атмосферных воздействий, воздействия 

слабых и средне агрессивных природных и техногенных сред в соответствии со СниП 2.03.11-85 и                  

ТСН 52-302-2003 г. Москвы (МГСН 2.09-03) «Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций 

транспортных сооружений», а также в качестве гидроизолирующего слоя для гидроизоляции фундаментов 

зданий, подземных сооружений и т.п. 
 

       Пропитывающее покрытие «Консолид-1» предназначено для упрочнения, обеспыливания, гидрофобизации 

и защиты различных видов бетонов (тяжелых, мелкодисперсных, легких, силикатных, ячеистых и т.д.), 

стальных конструкций, покрытых коррозией и может эксплуатироваться при температуре от минус 60 градусов 
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до 120 градусов Цельсия Покрытие выдерживает кратковременный нагрев поверхности до 250-300 градусов 

Цельсия (так как пропитывающая композиция находится в порах бетона и порах ржавчины стали, она имеет 

хорошую механическую, световую и тепловую защиту ).  

       Модифицированная  композиция «Консолид-2» является адгезионной пропиткой, которая 

значительно повышает адгезию нового бетона к старому.  

 При этом отработана технология  восстановления бетонных поверхностей («сращивания» старого и 

нового бетона, оржавленной металлической поверхности арматуры и новым защитным слоем бетона или 

стяжки) с  применением укрепляющей пропитки «Консолид-1» и модифицированной адгезионной пропитки 

«Консолид - 2». Технология проверена и подтверждена положительным 15-ти летним опытом 

восстановительных работ. 

        Имеется большой положительный опыт защиты металлических  поверхностей с наличием на них 

следов коррозии при обработки ее композицией «Консолид-1».  

После смешивания компонентов  композиция имеет темно-коричневый цвет. После нанесения «Консолида» 

поверхности  приобретают зеленовато-коричневый  оттенок. 

          Пропитка поверхности цементно-песчаной стяжки укрепляющим составом применяется в 

соответствии со СНиП 2.03. 13-88 для устройства защитно-декоративного поверхностного слоя пола с 

малым пылеотделением.  

 Пропитка стяжки композицией  «Консолид-1» обеспыливает и гидрофобизирует бетонные полы, резко (в 

4÷6 раз) уменьшает их истираемость и ветровую эрозию. Поверхность полов становится  механически прочной 

и химически стойкой. 

Характеристики защитной композиции «Консолид-1» для бетона уникальны!  

Высокая проникающая способность в бетоны (от 5 до 50 мм и более), в зависимости от пористости 

бетона). Композиция может пропитывать бетоны с влажностью до 15%, тогда как основные эпоксидные или 

полиуретановые грунтующие пропитки могут применяться при влажности поверхности бетона до 4-5%. 
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Композиция «Консолид-1» увеличивает прочность бетона  на 20-40% (для бетонов марки М 400) и не менее 

чем в 2-3 раза для слабых бетонов (для бетонов марки М150-М200). Бетонное основание, обработанное 

защитной композицией «Консолид-1», имеет практически нулевое водопоглощение, обеспыливается и 

становится химически стойким.       

 Пропитка («Консолид-1») наносится в два слоя с общим расходом от 300 г  до 700г (и более)   на 

квадратный метр в зависимости от пористости бетона и необходимой степени укрепления поверхности бетона 

или стяжки. 

Пропитка поверхности стяжки или ржавчины на металле композицией  «Консолид-1» обеспечивает прочную 

механическую связь с наносимым следом  соответствующим полимерным покрытием, что многократно 

увеличивает адгезию покрытия за счет химического взаимодействия полимеров покрытия и пропитки-

праймера.  

 Пропитка поверхности цементно-песчаной стяжки композицией «Консолид-1» может в ряде случаев 

являться в том числе и финишным покрытием для устройства защитно-декоративного пола с малым 

пылеотделением. В этом случае возможна его колеровка. 

Истираемость, при средней нагрузке (паркинги, складские помещения и т.п.), составит не более 0,01-0,015 мм в 

год.       

При качественном нанесении пропитки «Консолид» гарантийный срок эксплуатации покрытия составляет 

не менее 15 лет 

Условия использования:  
При использовании пропитки "Консолид" обрабатываемая поверхность бетона должна  быть шероховатой, не содержать 

известкового (цементного) молочка, пыли и других,  снижающих адгезию, веществ, а также должны быть удалены жировые 

пятна, ранее  нанесенные покрытия, отслоившийся бетон. Металлическая поверхность очищается от пластовой ржавчины и 

обезжиривается. 

         Наносить композицию можно при температуре от -5 до 100'С. 
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         На обрабатываемую поверхность «Консолид» наносится любым известным способом - кистью, валиком, распылителем, 

безвоздушным распылением и др. 

        Глубина проникновения состава зависит  от степени пористости обрабатываемой поверхности и расход пропитки может 

составлять от 0,15 до 1,0 л  на 1кв.м.  

        Степень пропитки может регулироваться в каждом конкретном случае  специальными технологическими приемами.  

        Количество слоев нанесения пропитки  «Консолид» (обычно 1-2 слоя)  зависит от назначения обрабатываемого объекта и 

предъявляемых к пропитке и объекту   требований. 

Из опыта можно рекомендовать технологическую выдержку между слоями 15-24  часа.  

Время полимеризации зависит от температуры окружающего воздуха и влажности. Минимальное время полной 

полимеризации пропитки «Консолид» при температуре объекта 20’С составляет 72 часа и увеличивается при снижении 

температуры. 

После отверждения  пропитывающей композиции «Консолид-1» (через 72 часа при температуре 20 град. Ц) растворитель 

с поверхности бетона улетучивается. Покрытие становится нейтральным,  малоопасным для человека (4 класс по ГОСТ 

12.1.007),   практически негорючим (трудногорючим по ГОСТ 12.1.044)  

          Покрытие не токсично и допускает контакт с питьевой водой (Санитарно-эпидемиологическое заключение на Пропитку 

на основе композиции «КОНСОЛИД»         № 77.01.12.П.003062.09.15 от 03.09.2015г.). 

 

Гарантийный срок хранения пропитки "Консолид" – 6 месяцев. 

Пропитка поставляется композиция в любой, удобной для потребителя, таре. Поставки пропитки «Консолид» 

осуществляются по договоренности сторон и в  любых количествах по системе скидок. Максимальный срок 

отгрузки после оплаты – 2-3  недели (при заказе более 1т). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Технология восстановительного  ремонта железобетонных конструкций 
С использованием композиций «Консолид-1» и «Консолид-2» 

Материалы  исследованы, сертифицированы и рекомендованы НИИЖБ им. А.А. Гвоздева,  

технология применения отработана Группой компаний  «Иртех». 
 

1. Этап: Подготовка поверхностей  (рис. 1.1; рис. 1.2) 

 Удалить отслоившиеся и разрушенные участки бетона. 

 Очистить арматуру от слоев рыхлой ржавчины, удалить поврежденные коррозией  участки арматуры, 

установить вместо них новые. 

 Очистить и обезжирить поверхность арматуры и бетона.  

 

2. Этап: Упрочнение, праймирование и коррозионная защита подготовленных поверхностей  (рис. 2.1) 

 Обработать поверхности в целях праймирования, гидрофобизации, коррозионной защиты и упрочнения  

пропиткой Консолид-1. 

Количество слоев – до 2-х. 

Композиция наносится на сухую подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением, а также 

путем инъектирования в поверхность через заранее подготовленные отверстия (шурфы). 

Расход композиции:  по бетону – от 0,350 л/м2 (марка М 400)- до 0,700 л/м
2  

(марка М200), 

              по металлу – 0,150- 0,300 л/м
2
 . 

3. Этап: нанесение адгезионного слоя (рис. 3.1) 
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 Для обеспечения прочного сцепления старого бетона и металлической арматуры с новым бетоном 

(ремонтным составом) на поверхность, обработанную Консолид-1, наносится адгезионная композиция 

Консолид-2. 

Количество слоев – 1. 

Композиция Консолид-2 наносится через 24 часа после нанесения композиции Консолид-1 кистью и 

валиком. 

Расход композиции – 0,500-0,600 л/м
2
. 

 

4. Этап: восстановление разрушенных участков ж/б конструкции  (рис. 4.1) 

 В течение времени от 30 мин. до 4 часов после нанесения адгезионной композиции Консолид-2 на 

ремонтируемом участке производится восстановление разрушенных участков ж/б конструкции  

ремонтными составами (типа Consolit Bars 113, Emaco S88C)  или бетоном методами наформовки, 

торкретированием или заливкой в опалубку. 

 

5. Этап: упрочнение    и    защита восстановленных     поверхностей (рис. 5.1., 5.2.) 

 Вся поверхность ж/б конструкции (включая восстановленные и выдержанные не менее 14 суток)  после 

очистки от цементного молочка и вскрытия пор обрабатываются пропиткой Консолид-1 для упрочнения, 

гидрофобизации и защиты поверхности от агрессивной среды. 

Количество слоев – 2. 

Композиция наносится на сухую поверхность кистью, валиком или распылением. 

Расход композиции по бетону – от 0,5 – до 1,5 кг/м
2 
(за два слоя). 

6. Этап: Для гидроизоляции ж/б конструкции на ее поверхность наносится гидроизолирующие материалы 

(полиуретановые композиции «ВУК», «Гипердесмо» и т.п.  
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Схемы восстановления бетонных поверхностей и  

железо-бетонных конструкций 
 

 
Рис. 1. Типовое повреждение ж/б конструкций 

 

 

                               
  Рис. 1.1. Удаление поврежденного слоя бетона 

и участков арматуры, очитка поверхности 

 Рис. 1.2. Установка новой арматуры и  

обезжиривание поверхности  

ПОВРЕЖДЕННЫЙ УЧАСТОК 

АРМАТУРЫ 

НОВАЯ 

АРМАТУРА 
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   Рис. 2.1. Упрочнение, гидрофобизация и  антикоррозийная защита 

подготовленной поверхности  

   

 

                 
 

Рис. 3.1. Нанесение адгезионного слоя                           Рис. 4.1. Восстановление бетонной поверхности   

 



 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

Рис. 5.1. Упрочнение и пропитка поверхности               Рис. 5.2. Гидроизоляция поверхности 

 

 

 

 

                Главный технолог                                          Б. Шаповал 
 

СЛОЙ ПРОПИТКИ «КОНСОЛИД-1» 

           Борис Шаповал


