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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Руководство по ремонту покрытий кровельными,
гидроизоляционными, антикоррозийными материалами холодного
нанесения группы Комфортные системы» разработано по заданию
ООО «КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ».
1.2. Настоящее «Руководство» разработано в развитие «Технических
правил ремонта и содержания нефтеперерабатывающих
предприятий» и предназначены для использования при ремонте
кровельных, гидроизоляционных и антикоррозийных покрытий
конструкций промышленных сооружений».
1.3. В настоящем «Руководстве» обобщен накопленный опыт
применения современных материалов и технологий производства
кровельных, ремонтных, гидроизоляционных и антикоррозийных
работ компанией ООО «Комфортные системы».
1.4. В настоящем «Руководстве» предусмотрено применение материалов
отечественного производства, выпускаемых ООО «Комфортные
системы» под торговой маркой «Комфортные системы». Все
материалы разработаны в научно-исследовательской лаборатории
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2. Требования к материалам «Комфортные системы»
2.1. В процессе эксплуатации промышленных сооружений под
воздействием нагрузок и природно-климатических факторов происходит
постепенное разрушение бетонных и железобетонных конструкций,
кровельного, гидроизоляционного и антикоррозийного покрытия.
2.2. В настоящее время появилось значительное количество ремонтных,
кровельных и гидроизоляционных, герметизирующих материалов и
составов с различными эксплуатационными свойствами. Применение
битумно-латексных эмульсий не обеспечивает выполнение полного
комплекса необходимых физико- механических свойств (прочность
сцепления, пластичность, удобоукладываемость, водоудерживающую
способность и т.д.). Они чрезвычайно нестойкие к агрессивным средам,
не долговечные и, как правило, приводит к отслоению
отремонтированных участков.
2.3. Для исключения негативных процессов целесообразно применять
материалы холодного нанесения, выпускаемые под торговой маркой
«Комфортные системы», предназначенные для строительства и ремонта
бетонных, железобетонных, кровельных и металлических и др.
конструкций.
2.4. При нанесении на поверхность продуктов «Комфортные системы»
образуется бесшовная мембрана с отличной адгезией (прилипанием) к

Инв.№ подп.
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любому основанию, исключающая, любые протечки, в том числе при
деформации поверхности, защищающая от коррозии, плесени и грибков,
устойчивая к перепадам температур, к снегу, к воздействию
ультрафиолетовых лучей, идеально подходящая к различным
климатическим зонам и условиям, со сроком службы 50 лет.
2.5. Мастика «AddGez Universal» «Комфортные системы» представляет
собой однокомпонентный состав на основе сополимеров с добавлением
органического растворителя, который при нанесении на основание в
ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
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естественных условиях превращается в эластичное защитное покрытие.
Материал не содержит битума и имеет сополимерно-минеральный состав,
получаемый путем многоступенчатого химического синтеза.
2.6. Мастика «AddGez Universal» «Комфортные системы» позволяет
работать в широком диапазоне температур: от -200С, в любую погоду,
независимо от сезона.
2.7. Мастика «AddGez Universal» «Комфортные системы» сохраняет
эластичность при температурах до -780С и устойчивость до +2150С.
2.8. После нанесения мастика «AddGez Universal» «Комфортные системы»
образует бесшовную сверхпрочную мембрану устойчивую к
механическому воздействию, перепадам температур и агрессивным
кислотным и щелочным средам.
2.9. Гидроизоляция мастикой «AddGez Universal» «Комфортные системы»
единственная в своем роде с возможностью нанесения на влажную
поверхность без потери прочности сцепления с основанием.
2.10. Возможность выбора цвета мастики «AddGez Universal»
«Комфортные системы» из линейки стандартных цветов или под заказ
линейки RAL.
2.11. Мастика «AddGez Universal» «Комфортные системы» проста в
применении и не нуждается в сложной подготовке или предварительном
грунтовании поверхности.
2.12. Мастика «AddGez Universal» «Комфортные системы» подходит для
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антикоррозийной защиты и гидроизоляции кровель по бетонным,
металлическим и рулонным основаниям и применение сторонних
грунтовок, праймеров – не требуется.
2.13. Удобство использования «AddGez Universal» «Комфортные системы»
при реконструкции мембранных кровель заключается в том, что:
1) мастика наносится прямо поверх существующей мембраны (нет
необходимости в демонтаже и рисков затопления объекта во время работ),
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грунтовок),
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3) механизированным способом (серийной напыляющей установкой при
самых низких трудозатратах),
4) в любое время года.
2.14. Категорически запрещается разбавлять материал «AddGez Universal»
какими-либо растворителями, либо добавлять в материал какие-либо
примеси! Добавление любых компонентов в материал приведет к
необратимому изменению сбалансированной композиции материала,
негативному изменению его свойств, характеристик и повлечет за собой
безусловный отказ производителя от обсуждения любых претензий.
2.15. Полиуретановая двухкомпонентная композиция «AddGez Varnish»
«Комфортные системы» предназначена для гидроизоляции и защиты
кровель, фундаментов, подвалов, промышленных бассейнов, канализационных резервуаров, напольных покрытий в производственных помещениях,
мест сбора и хранения промышленных отходов и агрессивных составов –
кислот, щелочей, углеводородов, морской воды и растворов солей.
2.16. «AddGez Varnish» «Комфортные системы» - гидроизоляционный
материал, сочетающий в себе преимущества полимочевины с
эластичностью резины; прочный, устойчивый к различным агрессивным
средам; сохраняющий эластичность и устойчивость к вибрациям и
подвижкам конструкций; обладающий отличной адгезией к самым разным
типам оснований (бетон, сталь и т.д.) и атмосферной устойчивостью.
2.17. Наносится «AddGez Varnish» «Комфортные системы» методом

Подп. и дата

Взам. Инв.№

напыления, с высокой скоростью и низкими трудозатратами.
2.18. 2-х слойная система «AddGez Concrete» «Комфортные системы»
создает влагонепроницаемый слой бетонной поверхности; препятствует
прониканию влаги при напорной фильтрации; способствует лучшему
затворению свежего бетона, предотвращая быстрое испарение влаги;
повышает показатели прочности и морозостойкости бетона; обеспечивает
лучшую устойчивость бетонных конструкций к воздействию агрессивных,
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2.19. Комбинированное действие двухслойной системы «AddGez Concrete»
«Комфортные системы» проникающей гидроизоляции и гидрофобизации
бетона обеспечивает чрезвычайно высокие гидроизоляционные
показатели работы материала.
2.20. Продукт «AddGez Concrete» «Комфортные системы» является 2слойной системой, включающей в себя 2 компонента для раздельного
послойного нанесения:
1. «AddGez Concrete Penetrant»: принцип действия состоит в глубоком
проникновении в толщу бетона, с образованием композитного органоминерального гидрофобного комплекса, плотно закрывающего микропоры бетона и обеспечивающего создание прочного влагонепроницаемого
слоя.
2. «AddGez Concrete Sealant»: проникновение и затвердевание финишного
компонента обеспечивает плотное закрытие пор и микро-трещин бетона, а
также образует плотную и эластичную гидрофобную пленку на
поверхности основания.
2.21. Основное назначение материалов «Комфортные системы».

Инв.№ подп.

Наименование
материала

Предназначение
материала

1.

Однокомпонентная
цветная мастика
« AddGez Universal »

антикоррозийная и
гидроизоляционная
защита

2.

Полиуретановая
двухкомпонентная
композиция
« AddGez Varnish »

антикоррозийная и
гидроизоляционная
защита

3.

Проникающая
гидрофобизирующая
2-х слойная пропитка
« AddGez Concrete »

гидроизоляционная
защита

Подп. и дата

Взам. Инв.№

№
пп

Основание
поверхности для
нанесения
материала
бетонные,
железобетонные,
деревянные и
стальные
конструкции,
рулонные кровли
бетонные,
железобетонные и
стальные
конструкции
бетонные и
железобетонные
конструкции

Способ
нанесения
Ручной или
механизиро
ванный

Описание
материала
после
применения
Образует
бесшовную
сверхпрочную
мембрану

Ручной или
механизиро
ванный
Ручной или
механизиро
ванный

Образует
плотную и
эластичную
гидрофобную
пленку
Образует
плотную и
эластичную
гидрофобную
пленку

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
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3. Описание кровельной и гидроизоляционной сополимерной
мастики «AddGez Universal» «Комфортные системы».
3.1. Основные характеристики мастики «AddGez Universal».
Данные подтверждены результатами испытаний ГУП «НИИ Мосстрой»
№ п/п

1

Внешний вид

2

Массовая доля нелетучих
веществ %, не менее
Прочность сцепления с
основанием, МПа, не менее
- бетон
- дерево
- металл
Условная прочность при
разрыве, МПа (кгс/см2), не
менее
Относительное удлинение
при разрыве, %, не менее
Гибкость на брусе с
закруглением радиусом
(5±0,2) мм при температуре,
0
С, не выше минус 30 0С
Водопоглощение через 24 ч,
% по массе, не более
Водонепроницаемость в
течение 10 мин. при
давлении 0,5 кгс/см²
Теплостойкость при
температуре не ниже 1000 С
В течение 2 ч

3

4

5
6

7
Взам. Инв.№

8

Подп. и дата

9

Инв.№ подп.

Наименование основных
показателей

Норма по ГОСТ
30693 и ТУ
5775–00290772002-2013
Без видимых
посторонних
включений,
примесей и
частиц
50

Фактическое
значение

0,2 - 0,6

0,6

2,3
2,2
2,2
14,3 (143)

300

1027

Минус 30

Минус 50

2,0

1,6

Без видимых
посторонних
включений,
примесей и
частиц
67,5

Не должно быть
Отсутствие
признаков
признаков
проникания воды проникания воды
Не должно быть
Отсутствие
вздутий и
вздутий и
подтеков
подтеков

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
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3.2. Основные преимущества мастики «AddGez Universal»:
При ремонтных работах: отсутствие необходимости полного

3.2.1.

демонтажа существующего покрытия (наносится поверх старого
материала) и, таким образом исключает риски затопления работающего
здания на период производства работ.
3.2.2. Бесшовное покрытие, образующее цельную мембрану, включая и
места примыканий.
3.2.3. Высокая адгезия (прилипание) по всей площади покрытия, которая
делает невозможным затекание влаги под изолирующий ковер.
3.2.4. Возможность проведения работ при отрицательных температурах (до
-200 С).
3.2.5. Возможность нанесения на влажное основание, без ущерба для
адгезии
3.2.6. Легкость определения возможного мехеханического повреждения
покрытия и простота ремонта.
3.2.7.

Высокая эластичность, абсолютная устойчивость к вибрации и

подвижкам конструкций.
3.2.8.

Долговечность (от 25 лет, по данным ГУП «НИИМОССТРОЙ»),

исключительная устойчивость к погодным условиям (эксплуатация при
температурах от +2150 С до -500 С, сохранение эластичности до -500 С) и
УФ излучению.
3.2.9.

Высокая скорость работы: до 1000 м2 покрытия одной бригадой (2-

Подп. и дата

Взам. Инв.№

3 чел.) за 1 рабочую смену (при механизированном способе нанесения).
3.2.10. «Холодный» способ нанесения не требующий нагрева материала и
применения открытого огня.
3.2.11. Экологичность: после отверждения материал не токсичен,
инертен, не нарушает экологию.
3.2.12. Пожаробезопасность готового покрытия: не поддерживает
горение, группа горючести «Г-1».
Инв.№ подп.

3.2.13. Функциональная эстетичность: возможен любой цвет материала.
Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
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3.2.14.Сополимерная

композиция

наносится

«холодным»

способом;

отверждение композиции происходит путем испарения растворителя с
сухим остатком 67%.
3.2.15. Материал успешно опробован для гидроизоляции и кровли
зданий и сооружений, а также для антикоррозийной защитной обработки
металлических емкостей и конструкций.
3.2.16. Характеристики материала значительно превышают показатели,
установленные

действующими

ГОСТами

и

ТУ;

все

материалы

сертифицированы.
3.3. Отличия мастики «AddGez Universal» от рулонных и/или
битумоседержащих материалов:
3.3.1.

Отсутствие швов готового покрытия: напыляемый материал,

образующий бесшовное покрытие.
3.3.2.

Адгезия по всей площади основания, исключающая затекание

влаги под кровельный ковер, даже при механическом повреждении
кровельного ковра.
3.3.3.

Непревзойденные показатели сцепления с основанием: сцепление

с поверхностью (прочность на отрыв) - не менее 20 кг/см2 при сухом
основании и 18 кг/см2 при влажном основании (бетон).
3.3.4.

Возможность нанесения на влажное основание с сохранением

прочности на отрыв не менее 18 кг/м2 (влажный бетон).
3.3.5.

Отсутствие огневых работ и возможность работы при

Взам. Инв.№

отрицательных температурах окружающей среды до -200 С.
3.3.6.

Пожаробезопасность готового покрытия: группа горючести "Г1".

3.3.7.

Долговечность готового покрытия: от 25 лет (по данным

Подп. и дата

испытаний ГУП «НИИМОССТРОЙ»).
3.3.8.

готового покрытия за 1 рабочую смену, силами бригады из 2-3 человек.
3.3.9.

Инв.№ подп.

Высокая скорость работы при низких трудозатратах: до 1000 м2
Возможность выбора цвета покрытия по желанию Заказчика.

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист
12

3.4. Отличия мастики «AddGez Universal» от одно-двухкомпонентных
материалов на основе полиуретанов и эпоксидных смол:
3.4.1. Однокомпонентный состав, упрощающий и удешевляющий
производство работ.
3.4.2. Возможность проведения работ при отрицательных температурах:
до -20 0 С.
3.4.3. Возможность нанесения на влажное основание, прочность
сцепления с основанием до 20 кг/см2.
3.4.4. Отсутствие необходимости в сложной подготовке основания: не
нужно предварительное грунтование обрабатываемой поверхности.
3.4.5. Цена: ниже, чем у большинства применяемых продуктов. Материал
разработан в России, производится исключительно из российского сырья.
3.5. Сроки и условия поставки материалов.
Отгрузка материалов (г. Санкт-Петербург): 1 - 3 рабочих дней - с момента
наступления последнего из следующих событий: вступления в силу
подписанного сторонами Контракта, согласования технических деталей,
получения авансового платежа. Доставка материала осуществляется любым
удобным для Вас способом или самовывозом со склада (г. Санкт-Петербург,
Россия).
3.6. Гарантии.
3.6.1. Гарантия на материал:

Подп. и дата

Взам. Инв.№

Срок службы материала: не менее 25 лет;
гарантия на материал и работы по его нанесению (авторизованным
персоналом): 5 лет.
Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда дефект
вызван действиями непреодолимой силы, вандальными действиями и/или
другим несанкционированным вмешательством Заказчика или третьей

Инв.№ подп.

стороны.
Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
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3.6.2. НОРМЫ И ПРАВИЛА.
Производитель гарантирует и берет на себя полную ответственность в том,
что предлагаемые материалы, продукты, компоненты и рекомендуемое
оборудование соответствуют всем требованиям и нормам, действующим в
Российской Федерации. Все предлагаемые материалы имеют действительные
Сертификаты соответствия ГОСТам и ТУ, Технические заключения по
результатам испытаний, Санитарно-эпидемиологические заключения,

Инв.№ подп.

Подп. и дата

Взам. Инв.№

Сертификаты соответствия пожарной безопасности.

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
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4. Устройство мастичной кровли с применением
сополимерной мастики «AddGez Universal».
4.1. Область

применения

разработано

на

мастики

устройство

«AddGez

бесшовной

Universal».

Руководство

гидроизоляции

кровли

на

нефтеперерабатывающих предприятиях с применением полимерной мастики
«AddGez Universal». Мастика «AddGez Universal» предназначена для
устройства щелочестойкого и атмосферостойкого кровельного ковра по
крышам с любой конфигурацией и уклонами, предусмотренными согласно
СНиП II-26-76.
Нанесение мастики производится как ручным, так и механизированным
способом при помощи установок высокого давления, рекомендованных
заводом – изготовителем.
При производстве работ по устройству мастичной кровли помимо
требований

настоящего

описания

необходимо

руководствоваться

требованиями следующих нормативных документов:
СНиП II-26-76 «Кровли»,
СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные материалы”,
СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии",
СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования”,
СНиП 12-01-2004 “Организация строительства”.
4.2. Конструктивные решения устройства мастичной кровли.
Взам. Инв.№

4.2.1. Конструктивные решения мастичного кровельного ковра и мест
примыканий с применением мастики «AddGez Universal» приведены на
рис.2, рис.3 и рис.4 данного «Руководства».

Подп. и дата

4.2.2. В местах примыканий кровельного ковра к вертикальным стенам и
парапетам, а также в местах установки вентиляционных труб и воронок
внутреннего водостока мастичный ковер усиливается дополнительным

Инв.№ подп.

слоем мастики «AddGez Universal» толщиной не менее 1,0 мм с
армированием геотекстиля или стеклосеткой.
Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
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4.2.3. В качестве защитного слоя (если предусмотрено проектом)
применяется

посыпка

песком,

фракция

2мм

-

5мм

по

верхнему

свеженанесенному слою полимерной мастики.
4.3. 4.3. Требования к материалам при устройстве мастичной кровли.
4.3.1. 4.3.1. Для устройства мастичных кровель зданий и сооружений
предусмотрено применение полимерной кровельной мастики «AddGez
Universal», производимой ООО «Комфортные системы» (Россия) по ТУ
5775-002- 01821472-2016. На мастику был получен сертификат соответствия
№

РОСС

который

RU.ПЩ01.Н05269,

подтверждает

соответствие

полимерной мастики «AddGez Universal» требованиям ТУ и ГОСТ 306932000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические
условия».

Свидетельство

о

государственной

регистрации

за

№

RU.77.01.34.008.Е.004612.06.13 от 14.06.2013 г.
4.3.2. 4.3.2. Мастика «AddGez Universal» представляет собой пастообразную
массу на основе сополимера с применением органического растворителя.
При нанесении на поверхность и после полного высыхания мастика
образует

эластичное

покрытие

с

высокими

физико-механическими

показателями, водонепроницаемостью и стойкостью к ультрафиолету.
Мастика обладает хорошей адгезией к бетону, дереву, металлу, кровельным
ПВХ-мембранам, рулонным кровельным и другим материалам.
4.3.3. 4.3.3. Физико-технические показатели мастики «AddGez Universal» в

Инв.№

Подп. и дата

Взам. Инв.№

соответствие с ТУ приведены в таблице 1.

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
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Таблица 1. Физико-технические показатели мастики «AddGez Universal»
№п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Показатели

Норма по ТУ

Массовая
доля
нелетучих
веществ, %, не менее
Предел прочности при разрыв,
МПа, не менее
Удлинение, не менее, %
Гибкость при температуре, не
выше, ºС
Водонепроницаемость, не менее,
МПа
Водопоглощение по массе, не
более, %
Теплостойкость, не менее, ºС
Прочность
сцепления
с
основанием, не менее, МПа
сухой бетон,
влажный бетон,
дерево,
металл

50

Фактическое
значение
57

0,6

2,0

300
- 30

600
- 50

1,5

0,5

2,0

4,0

80,0

100,0

0,2

2,3
1,8
0,3
0,2

0,2
0,2

4.3.4. Для армирования мест усиления мастичного кровельного ковра
необходимо применять геотекстиль (плотность 60-100 г/м2) по ТУ 8397056- 05283280-2002, стеклосетки СС-1, СС-А2, РС- 3 по ТУ 6-11-99-75.
4.3.5. Для устройства компенсаторов в местах прохождения
температурно- деформационных швов мастика наносится в два слоя с
применением геотекстиля или стеклосетки.
4.4. Требования по организации и технологии выполнения работ при
устройстве мастичной кровли.

Взам. Инв.№

4.4.1. К устройству мастичной кровли из полимерной мастики «AddGez
Universal» приступают

после

полного

завершения

предшествующих

строительно-монтажных работ на покрытии и выполнении следующих
мероприятий:
- обеспечения объекта необходимыми материалами,

Подп. и дата

- подготовки оборудования, инструмента и приспособлений,
- проверки прочности несущих конструкций покрытия, прочности
основания, правильности разбивки поверхности кровли на технологические

Инв.№

площади (захватки),
Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
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- установки на кровле комплекта противопожарных средств,
- наличия утвержденного главным инженером объекта допуска на ведение
кровельных работ с горючими материалами.
4.4.2 До устройства мастичного кровельного ковра из мастики «AddGez
Universal» должна быть принята по акту поверхность существующей кровли.
4.4.3. Требования к бетонной поверхности:
- поверхность необходимо очистить от строительного мусора, грязи и пыли с
помощью сжатого воздуха от компрессора или промышленным пылесосом;
- на поверхности необходимо удалить неровности в виде наплывов и острых
частиц бетонного заполнителя, а также должна быть удалена малопрочная
пленка цементного молока;
- раковины и углубления заделать с помощью цементного раствора (M200);
- в местах примыкания горизонтальной поверхности к вертикальным
поверхностям необходимо выполнить галтель из цементного раствора
(М200);
- проверить качество герметизации межпанельных стыков и
деформационных швов.
4.4.4. Для подъема материалов при устройстве мастичной кровли используют
ранее установленные монтажные краны. Рулоны геотекстиля или
стеклосетки необходимо подавать в контейнерах, а кровельную мастику в
герметичной заводской упаковке - ведрах.
4.4.5. Устройство мастичного кровельного ковра ведут в следующей
Взам. Инв.№

последовательности:
- усиление мест примыкания основания к парапету, стенам кровельных
строений, вентиляционным трубам и другим инженерным коммуникациям, в

Инв.№ подп.

Подп. и дата

ендовах и местах установки водоприемных воронок слоем мастики «AddGez
Universal» толщиной 1 мм,
- армирование мест усиления с помощью геотекстиля или стеклосетки.

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
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- до устройства основных слоев мастичного кровельного ковра на
пространство деформационного шва нанесение дополнительного слоя
мастики «AddGez Universal» толщиной 1,0 мм,
- нанесение основного гидроизоляционного покрытия из мастики «AddGez
Universal» за два или три слоя, расход мастики на каждый слой (толщиной в
пределах 1 мм) составляет 3,0 – 4,0 кг/м² в зависимости от основания,
- каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего,
время сушки каждого слоя от 3 до 24 ч в зависимости от толщины слоя и
температуры окружающей среды,
- нанесение защитной посыпки (при необходимости).
4.4.6.

Устройство

мастичного

кровельного

ковра

выполняют

последовательно на заранее размеченных площадях (захватках). Разбивку на
захватки следует предусмотреть таким образом, чтобы обеспечивать
перемещение материалов и рабочих без повреждения нанесенного и
наносимого кровельного мастичного слоя. Работы нужно начинать с
участков, наиболее удаленных от места складирования и подачи материалов.
Схема организации работ при устройстве мастичных кровель дана на Рис. 1
4.4.7.

Кровельную полимерную мастику «AddGez Universal» наносят на

поверхность механизированным способом с помощью установки высокого
давления. Применение установки обеспечивает полный и непрерывный
технологический цикл работ: подачу на кровлю и нанесение мастики на ее
поверхность методом безвоздушного напыления. Зона обслуживания
Взам. Инв.№

установки и размеры захваток определяются длиной напорных рукавов от 15
до 30 м. По мере окончания работ на захватке установка передвигается на
очередную стоянку.

Подп. и дата

4.4.8. При нанесении мастики на поверхность методом безвоздушного
напыления расстояние форсунки от поверхности должно составлять от 400
мм до 700 мм. Метод безвоздушного напыления обеспечивает получение

Инв.№ подп.

бесшовного покрытия на всей поверхности. Мастика наносится на
Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата
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поверхность полосами шириной 0,5м - 0,7 м равномерно, без пропусков по
всей изолируемой поверхности. Для получения сплошного покрытия полосы
должны перекрывать ранее нанесенные на 6 см - 10 см.
4.4.9. При необходимости, кровельную мастику наносят кистями или
валиком, располагая слои крест-накрест.
4.4.10. Нанесение последующего слоя разрешается после полного высыхания
предыдущего, мастичный слой считается достаточно высохшим, если он не
прилипает при ходьбе. Общая толщина готового покрытия должна быть не
менее 1,5 мм. Необходимо наносить мастику в два слоя, рекомендуется
использование двух контрастных цветов для предотвращения пропусков.
При необходимости наращивание пленки на захватке может производится
сразу до проектной толщины.
4.4.11. Наносят мастику при температуре окружающего воздуха не ниже
минус 20 °С. Расход мастики на каждый слой (толщиной в пределах 1,0 мм)
составляет от 1,5 кг на 1 м2 в зависимости от основания. Расход материала в
данной технологической карте приведен для сухой, ровной, полностью
подготовленной для нанесения поверхности согласно п.п. 4.4.3 данного
«Руководства». В зависимости от условий нанесения (состояния основания,
применения геотекстиля или стеклосетки в качестве армирующего
материала) расход мастики на каждый слой может увеличиваться до 2 кг на
1мм/1 м2 готового кровельного покрытия, и не может быть меньше
указанного в данном «Руководстве».
Взам. Инв.№

4.4.12. При нанесении мастики на поверхность, покрытой
битумосодержащим материалом (рулонный битумосодержащий материал,
битумная мастика, битумный праймер и пр.) необходимо выполнить

Инв.№ подп.

Подп. и дата

межслойное армирование (усиление) геотекстилем (плотность 60 г/м 2 - 100
г/м2) по ТУ 8397- 056-05283280-2002, либо стеклохолстом - по всей площади
нанесения.
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4.4.13. Мастика «AddGez Universal» поступает на объект готовая к
применению в металлических ведрах. Для получения однородной массы и
предотвращения осадка перед нанесением мастику следует перемешивать в
таре изготовителя в течение 5 - 7 минут вручную, либо в течение 3 минут
дрелью со спецнасадкой или строительным миксером.
4.4.14. Так как мастика пожароопасна, работать с ней следует вдали от
открытого огня и электронагревательных приборов.
4.5. Требования к контролю качества работ и приемке работ при
устройстве мастичной кровли.
4.5.1. Приемочный контроль готовых кровель осуществляют согласно СНиП
3.04.01-87.
4.5.2. Качество работ по устройству кровли из полимерной мастики «AddGez
Universal» следует контролировать поэтапно с проведением входного
контроля, пооперационного (поэтапного) контроля и актированием скрытых
работ. Поэтапный контроль осуществляется мастером в соответствии со
схемой пооперационного контроля (таблица 2).
Таблица 2. Схема поэтапного контроля качества устройства кровли из
мастики «AddGez Universal»

Взам. Инв.№

Наименование
процессов
подлежащих
контролю
Подготовка поверхности
основания

Инв.№ подп.

Подп. и дата

Нанесение
мастики

Предмет
контроля

Инструмент и
способ
контроля

Время
контроля

Ответственный
контролер

Ровность
поверхности,
отсутствие
грязи, пыли,
влажных и
масляных
пятен
Качество
мастики

Контрольная
рейка
Визуально

До начала
работ

Мастер

Технические
критерии
оценки
качества
Влажность
основания не
должна
превышать
15%

Лабораторное
исследование
(входной
контроль)
То же

Отбор в
процессе
работ

То же

-

То же

-//-

-

Точность
дозировки
исходных

компонентов

Лист
Изм.

Кол.

Лист
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Нанесение
мастики

Посыпка
песком (если
предусмотрено
проектом)

Качество
слоев

Визуально

Общая
толщина
всех слоев

Игловой щуп,
измерительный,техничес
-кий осмотр,
Не менее 5
измерений на
каждые 70100 м2
поверхности
Визуально

Равномерно
сть посыпки

В процессе
работы

Слой должен
быть
сплошным,
без разрывов,
равномерной
толщины
Не менее 1,5
мм

-//-

Мастер

В процессе
работы

Производитель
работ

Толщина слоя
30 мм

4.5.3. Приемка мастичной кровли должна сопровождаться осмотром ее
поверхности, особенно у воронок, в разжелобках и в местах примыкания к
выступающим конструкциям над кровлей.
4.5.4. Выполненная мастичная кровля должна удовлетворять следующим
требованиям:
- иметь заданные уклоны, которые не должны превышать ±5 мм,
- не иметь местных контруклонов, где может задерживаться вода,
- с поверхности кровли должен осуществляться полный отвод воды по
наружным или внутренним водостокам,
- иметь достаточную адгезию к основанию, не расслаиваться, не иметь
пузырей, впадин. Для определения прочности сцепления мастичного ковра к

Подп. и дата

Взам. Инв.№

основанию использовать адгезиметр Elcometer 106/6,
- быть водонепроницаемой; для замера водонепроницаемости кровельного
ковра использовать ускоренный метод неразрушающего контроля
устройством типа «АГАМА» по ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы
определения водонепроницаемости»; водонепроницаемость кровельного
ковра на плоских кровлях можно также проверять после сильного дождя или

Инв.№ подп.

заливкой водой при положительной температуре;
- иметь заданную толщину, для чего из сформированного мастичного
Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.
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покрытия вырезать образец размером 50×50 мм 2 и с помощью
штангенциркуля замерить его толщину. Место вырезки заделать мастикой
«AddGez Universal».
4.5.5. Все элементы кровли при обнаружении в них отклонений от проекта
или требований строительных норм должны быть исправлены или заменены
до сдачи здания или сооружения в эксплуатацию.
4.5.6. Приемка выполненной кровли должна быть оформлена актом с
оценкой качества работ. При приемке выполненных работ подлежит
освидетельствованию актами скрытых работ: - примыкание кровли к
водоприемным воронкам; - примыкание кровли к выступающим частям
вентиляционных шахт, антенн, парапетов; - устройство слоев мастичного
кровельного ковра послойно.
4.5.7. После окончания всех кровельных работ необходимо выполнить
требования экологической чистоты: все остатки мастичных комьев, обрезков
армирующих материалов должны быть тщательно упакованы, уложены в
емкости, контейнеры и спущены с кровли, затем вывезены в специально
отведенные зоны.
4.5.8. Работы с применением материалов «Комфортные системы» должны
осуществляться в строгом соответствии с «Руководством по ремонту
покрытий

кровельными,

гидроизоляционными

и

антикоррозийными

материалами холодного нанесения группы Комфортные системы на
нефтеперерабатывающих предприятиях».

Подп. и дата

Взам. Инв.№

4.6. Требования по технике безопасности при устройстве мастичной
кровли.
4.6.1. При выполнении работ по устройству безрулонных кровель из
сополимерной

мастики

«AddGez

Universal»

необходимо

соблюдать

требования, изложенные в СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в
строительстве. Часть1. 4.6.2. Общие требования”. СНиП 12-01-2004
“Организация строительства” и положения Инструкции по эксплуатации

Инв.№ подп.

станции СО-145.
4.6.2. К выполнению работ по устройству мастичных кровель допускают
ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
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Кол.
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рабочих не моложе 18 лет, прошедших медицинский осмотр, прошедших
обучение и имеющих удостоверение.
4.6.3. Лица, страдающие кожными и хроническими заболеваниями верхних
дыхательных путей или слизистых оболочек глаз к работе с кровельной
полимерной мастикой, не допускаются.
4.6.4. До начала производства работ каждый рабочий должен пройти вводный
инструктаж по технике безопасности, а также производственный инструктаж
непосредственно на рабочем месте.
4.6.5. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и
средствами индивидуальной защиты (малярный костюм, рукавицы, защитные
очки, респираторы).
4.6.6. На кровле, во время нанесения полимерной мастики, необходимо иметь
комплект противопожарных средств (пенные огнетушители, лопаты, сухой
песок в ящике, асбестовые одеяла или кошму).
4.6.7. Полимерные растворы и мастики токсичны и пожаровзрывоопасны,
поэтому при перевозке, хранении и работе с ними необходимо строго
соблюдать «Правила пожарной безопасности при производстве строительномонтажных работ». В зоне работ с полимерными материалами запрещается
курить, использовать открытый огонь и принимать пищу.
4.6.8. Растворители и полимерные мастики следует хранить в герметически
закрытой таре. Емкости из-под растворителей и мастик нельзя освещать
изнутри открытым огнем во избежание взрыва. Порожние емкости
Взам. Инв.№

размещают в закрытом вентилируемом помещении.
4.6.9. Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с
действующим законодательством должны проходить обязательные

Подп. и дата

предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские
осмотры. Работники допускаются к работе на высоте после проведения: а)
инструктажей по охране труда; б) обучения безопасным методам и приемам

Инв.№ подп.

выполнения работ; в) обучения и проверки знаний
требований охраны труда.
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4.7. Перечень оборудования, инструментов и инвентаря при устройстве
мастичной кровли.
4.7.1 Перечень необходимого оборудования, инструментов и инвентаря
приведен в таблице 3.
Таблица 3.
Наименование

1
Установка для
безвоздушного
напыления
Пистолетраспылитель

Марка, техническая
характеристика, ГОСТ,
№чертежа
2
производительность 150
м2 /ч

Количество

Назначение

3
1

производительность 150
м2 /ч

1

СО-62 (СО-7А)

1

высота подъема 27 м
ГОСТ 9356-75

1
1

4
Механизированное
нанесение материалов на
кровлю
Нанесение мастики на
поверхность методом
безвоздушного
распыления
Очистка основания от
мусора и пыли
Подача материалов
Подвод сжатого воздуха

2

Перемешивание мастики

ТУ 22-3059-74

2

Тип ШД-45, ГОСТ 1077883
ТУ 494-01-104-76

2

Очистка кровли от
отслаивающейся мастики
То же

2

-//-

ГОСТ 10597-87
ГОСТ 19596-8
ГОСТ 12.4.013-85Е

2
2
2
2

ТУ 38-6-74-86
РУ-60 МА, РПГ-67-А, РУ71А
-

2
2

Нанесение мастики
Защита глаз от брызг
мастики
Защита кожи рук
Защита органов дыхания

2

Безопасное ведение работ

ОУ-2, ОХП-10
ГОСТ 23267-78*

4
1

-

Компрессор
передвижной
Подъемник ТП-12,
Рукав резиновый Ø 912 мм,
Дрель со
спецнасадкой или
строительный миксер
Шпатель-скребок
Шпатель стальной
Щетка стальная
прямоугольная
Кисть малярная
Лопата 7
Ведро
Очки защитные

Пояс
предохранительный
Огнетушитель
Аптечка
индивидуальная

Инв.№ подп.
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Перчатки резиновые
Респиратор
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Схема организации работ при устройстве мастичных кровель.

Рисунок 1.

Взам. Инв.№

Устройство примыкания к парапету.

Инв.№ подп.

Подп. и дата

Рисунок 2.
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Устройство сопряжения вентиляционной трубы с кровельными
панелями.

Рисунок 3.

Инв.№ подп.

Подп. и дата

Взам. Инв.№

Устройство сопряжения водоотводящей воронки с кровельными
панелями.

Рисунок 4.
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4.10. Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной
платы на устройство 1000 м2 кровли из мастики «AddGez Universal»
Номе
р
фасета
для
перес
чет
показателей

Единица
измерения

Объе
м
работ

Обос
нование
(ЕНи
Р и
др.
номы
)

Норма
времени
Рабоч
Маш
их,
инисчел.та,
ч.
чел.ч.
(маш.
-ч.)

Расценка, р.-к.

Затраты труда

Очис
тка
основ
ания
от
мусор
а
Бесш
овное
покр
ытие
крыш
масти
кой
Обсл
ужив
ание
устан
овки
высок
ого
давле
ния
Пода
ча
матер
иалов
на
крыш
у
Итого

03

100
м2
осно
вани
я

10

ЕНиР
№Е74,№2

0,41

04

100
м2
кров
ли

10

ЕНиР
№Е71,№5,
6

-

1т

3,8

01

100т

0,00
8

Заработная
плата
Рабоч
Маих.
шини
ста

Время
пребыва
ния
маши
ны на
объек
те,
маш.ч.

Зараб
отная
плата
маши
ниста
с
учето
м
пребыва
ния
машн
ы на
объек
те, р.к.

Рабоч
их

Машини
ста

Рабоч
их,
чел.ч.

Машини
ста,
чел.ч.
(маш.
-ч.)

-

27,5

-

4,1

-

2,75

-

-

-

26,1

-

190,
4

-

261

-

190,
40

-

-

-

ЕНиР
№Е71,
ПР-1
(писе
нитль
но)

-

1,94

-

1-76

-

7,37
(7.3
7)

-

6,69

7,33

6,69

ЕНиР
№Е116,№
6,
табл.
2

18

9

11,5

6-30

0,14

0,07
(0,0
7)

0,09

0,05

0,07

0,05

265,
24

7,44
(7,4
4)

193,
24

6,74

Инв.№ подп.

Подп. и дата

Взам. Инв.№

Наим
енова
ние
проце
сса

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.
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4.11. График производства работ
на устройство 1000 м2 кровли из мастики «AddGez Universal»
Затраты труда
Рабо- Операчих,
тора,
чел.чел.-.
ч.
4,1
-

Наименование

Ед
изм.

Объем
работ

Очистка
основания от
мусора
Бесшовное
покрытие
крыш
мастикой
Обслуживание
установки
высокого
давления

100м2
основания
100м2
кровли

10

10

261

-

1т

3,8

-

7,37

Подача
материалов на
крышу

100 т

0,008

0,14

0,07

Принятый
состав звена

Продолжительность процесса,
ч.

Кровельщики
3 разряд – 1
2 разряд -1
Кровельщики
4 разряд – 1
2 разряд -1

2,05

Рабочие дни
1
2
Смены
1 2 1 2

130,5

Оператор
5 разряд -1
Кровельщики
3разряд – 1
2 разряд -1
Машинист
3 разряд -1
Такелажники
2 разряд -2

7,37

4.12. Потребность в материалах для выполнения работ по устройству
1000 м2 кровли из сополимерной мастики «AddGez Universal»
Наименование
материала

Подп. и дата

Взам. Инв.№

Мастика «AddGez
Universal»
Мастика «AddGez
Universal»
Мастика «AddGez
Universal»

Инв.№ подп.

Единица
измерения

Исходные данные
Объем работ в
нормативных
единицах

-

1м2 кровли

-

Вариант
(фасет-код)

Потребность в
материале

1000

Принятая
расхода
материала
(один слой)
1,5 кг

1,5 т (один слой)

1м2 кровли

1000

1,5 кг

3,0 т (два слоя)

1м2 кровли

1000

1,5 кг

4,5 т( три слоя)

4.13. Технико-экономические показатели на устройство 1000 м2
кровли из сополимерной мастики «AddGez Universal»
Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч
Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч
Заработная плата, р.-к. рабочих кровельщиков
механизаторов
Продолжительность выполнения работ, смена
Выработка одного рабочего в смену, м2
Условные затраты на механизацию для базового варианта, р.-к.
Сумма изменяемых затрат, р.-к.

265,24
7,44
193,24
6,74
17
30,17
53,74
252,12
Лист

Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата
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5. Устройство мастичной гидроизоляции фундаментов в зимний период
(при низких температурах) с применением сополимерной мастики
« AddGez Universal ».
5.1. Область применения.
5.1.1. «Руководство» разработано на устройство окрасочной гидроизоляции
1000 м2 поверхности фундаментов сополимерной мастикой «AddGez
Universal» на нефтеперерабатывающих предприятиях.
5.1.2. Работы по гидроизоляции с применением сополимерной мастики
«AddGez Universal» могут производиться в температурном режиме от -200 С
до +400 С.
5.1.3. Общие указания по производству работ в зимнее время приведены в
инструкции по применению.
5.1.4. При привязке данного руководства к конкретному объекту и условиям
строительства уточняют объемы работ, калькуляцию трудовых затрат,
методы нанесения и средства механизации.
5.2. Требования по организации и технологии выполнения работ при
устройстве мастичной гидроизоляции фундаментов.
5.2.1. До начала гидроизоляционных работ объект должен быть подготовлен
к гидроизоляционным работам: - выполнены фундаменты,
- осушены котлованы (выполнено строительное водопонижение) при
наличии высокого уровня грунтовых вод,
- вдоль фронта работ подготовлены подмости или леса (при необходимости),
Взам. Инв.№

- обеспечены подъезды для автотранспорта и другой техники,
- выполнена подводка электроэнергии и временное электроосвещение,
- завезено и опробовано оборудование при механизированном способе

Подп. и дата

нанесения слоев,
- температурный диапазон хранения и транспортировки от -40°С до +50°С,
- влажность бетона наносимой поверхности не должна превышать 25%. Для

Инв.№ подп.

измерения влажности бетона необходимо использовать влагомер - ГОСТ
21718 или согласно ГОСТ 12730.2-78.
Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»

30

5.2.2. К устройству гидроизоляции при помощи сополимерной мастики
«AddGez Universal» приступают только после подготовки поверхности
фундамента (схематический план фундамента приведен на рис. 5).
5.2.3. Перед нанесением

гидроизоляции

должны

быть выполнены

следующие работы:
-

заделка раковин и трещин,

-

срезка выступающих арматурных стержней и проволоки,

-

срубка наплывов бетона и раствора,

-

удаление ржавчины при ее наличии,

-

закругления или скосы на фаске углов,

- перед нанесением слоя мастики поверхность необходимо обеспылить,
удалить лед, снег и иней.
5.2.4. Требования к подготовке поверхности изложены в таблице 2 СНиП
3.04.01-87.

Инв.№ подп.

Подп. и дата

Взам. Инв.№

Схематический план фундамента

Рисунок 5.

Лист
Изм.

Кол.

Лист
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5.2.5. В состав работ, рассматриваемых данным «Руководством», входят:
- подготовка поверхности;
- огрунтование поверхности мастикой «AddGez Universal»;
- гидроизоляция горизонтальных и вертикальных поверхностей ручным или
механизированным способом;
- формирование покрытия (сушка, отверждение).
5.2.6. Перед

нанесением

сополимерной

мастики

«AddGez

Universal»

изолируемые поверхности должны быть огрунтованы мастикой «AddGez
Universal» без пропусков и разрывов исходя из расхода мастики 1 кг/м 2, а
углы и грани оклеены полосами стеклоткани (марки «ЕЗ 100») или
геотекстиля (плотностью 25-30 г/м2 , либо свыше 100 г/м2), шириной не
менее 250 мм, используя мастику «AddGez Universal». Грунтовочный слой
после высыхания должен иметь прочное сцепление с основанием, на
приложенном к нему ватном тампоне не должно оставаться следов мастики.
5.2.7. Нанесение окрасочных слоев производят только после полного
высыхания грунтовочного слоя, как правило, механизированным способом
установками высокого давления для безвоздушного напыления, а при
небольших объемах работ, ручным способом (малярными кистями, валиками
или шпателями). Сополимерную мастику «AddGez Universal» наносят в виде
тонкого водонепроницаемого покрова на изолируемую поверхность с
увлажняемой стороны в 2 - 3 слоя, общей толщиной 1мм - 2мм, с
перекрытием смежных полос.
Взам. Инв.№

5.2.8. Сополимерная мастика

«AddGez Universal» должна наноситься

сплошными и равномерными слоями или одним слоем без пропусков и
наплывов.

Каждый

последующий

слой

необходимо

устраивать

по

Подп. и дата

отвердевшей поверхности предыдущего слоя.
5.2.9. Для получения покрытия равномерной толщины при машинном
нанесении мастики

«AddGez

Universal» необходимо придерживаться

Инв.№ подп.

следующих правил:

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист
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- сопло пистолета-распылителя должно находиться от окрашиваемой
поверхности на расстоянии 400 мм - 600 мм так, чтобы струя наносимой
мастики не снимала ранее нанесенный слой,
-

окрасочный

факел

должен

быть

направлен

перпендикулярно

к

окрашиваемой поверхности,
- оператор должен перемещать распылитель равномерно сверху вниз до
границы

окрашиваемой

полосы,

затем,

выключенный

распылитель

переносится влево или вправо так, чтобы следующая полоса своим краем
перекрывала предыдущую на 50 мм,
- распылитель перемещают со скоростью 14 - 25 м/мин., в зависимости от
типа используемого оборудования. Допускается нанесение первого слоя
вертикальными полосами, а второго – горизонтальными,
- при заглублении конструкции ниже нулевой отметки, гидроизоляционное
покрытие

усиливается

стеклотканью

или

геотекстилем,

посредством

оклеивания всей поверхности ниже нулевой отметки на огрунтовочный слой
«AddGez Universal».
5.2.10. Формирование поверхности гидроизоляции заключается в заделке
материалом щелей, трещин, раковин с последующей сушкой и отверждением
нанесенных слоев.
5.2.11. Работы по устройству окрасочной гидроизоляции выполняет бригада
в составе: гидроизолировщик: 4 разряда - 1 чел., машинист: 3 разряда - 1
чел.
Взам. Инв.№

5.2.12. Все работы, связанные с устройством гидроизоляции фундаментов
сополимерной мастикой «AddGez Universal», выполнять в соответствии с
правилами производства и приемки работ согласно:

Подп. и дата

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»,
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,
- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от

Инв.№ подп.

коррозии».
Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.
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5.3. Требования к качеству и приемке работ при устройстве мастичной
гидроизоляции фундаментов.
5.3.1. Надежность гидроизоляции зависит от водонепроницаемости и других
физико-механических свойств исходных материалов, качества выполненных
строительно-монтажных работ, постоянства технологического режима и
условий эксплуатации.
5.3.2. При производстве работ по устройству окрасочной гидроизоляции
поверхности фундаментов необходимо вести строгий контроль качества
применяемых материалов, соблюдения технологии выполнения работ и
ухода за законченными покрытиями.
5.3.3. Контроль качества работ по устройству окрасочной гидроизоляции
выполняют в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация
строительного

производства»,

СНиП

3.04.01-87

«Изоляционные

и

отделочные покрытия». Допустимые отклонения при устройстве окрасочной
гидроизоляции нормативными документами не регламентированы.
5.3.4. Производственный контроль качества гидроизоляционных работ
должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций,
изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных
строительных процессов или производственных операций и приемочный
контроль изоляционных работ.
5.3.5. При входном контроле рабочей документации должна производиться
проверка

ее

комплектности

и

достаточности

содержащейся

в

ней

Взам. Инв.№

технической информации для производства работ.
5.3.6. При входном контроле изделий и материалов, составляющих
гидроизоляционное покрытие поверхностей фундаментов, следует проверять

Подп. и дата

внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других
нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и
содержание

паспортов,

сертификатов

и

других

сопроводительных

Инв.№ подп.

документов.
5.3.7.Все материалы, применяемые при устройстве окрасочной
Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.
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гидроизоляции, должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и
технических условий (ТУ) на эти материалы.
5.3.8. Материалы после истечения установленного стандартами или ТУ срока
хранения перед применением подлежат контрольной проверке в
строительной лаборатории.
5.3.9. Физико-химические показатели сополимерной мастики «AddGez
Universal» по ТУ 5775–002-90772002-2013, ГОСТ 30693-2000 приведены
в таблице 4. Таблица 4.
№п.п.

Наименование основных показателей

1.

Внешний вид

2.

Массовая доля нелетучих веществ, %, не
менее
Прочность сцепления с основанием, МПа,
не менее
бетон
дерево
металл
Условная прочность при растяжении,
МПа, не
Относительное удлинение при разрыве,
%, не менее
Гибкость на брусе с закруглением
радиусом (5±0,2) мм при температуре,
0
С, не выше минус 30 0 С
Водопоглощение через 24 ч, % по массе,
не более
Водонепроницаемость в течение 10 мин.
при давлении 0,5 кгс/см²

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Теплостойкость при температуре не ниже
1000 С в течение 2 ч

9.

Взам. Инв.№

5.3.10. Каждая

партия

Норма по ТУ 5775–00290772002-2013
Без видимых
посторонних
включений, примесей и
частиц
50

Фактическое значение
Без видимых
посторонних
включений, примесей и
частиц
67,5

0,2

0,6

0,7
0,3
0,2
4,4

300

690

Минус 30

Минус 50

2,0

1,6

Не должно быть
признаков протекания
воды
Не должно быть
вздутий и подтеков

Отсутствие признаков
протекания воды

сополимерной

мастики

Отсутствие вздутий и
подтеков

«AddGez

Universal» снабжена инструкцией по применению и документом, в котором
должно быть указано:

Подп. и дата

- наименование предприятия-изготовителя или его товарного знака,
- наименование мастики,
- обозначение нормативного документа на конкретный вид мастики,
- номер партии и дата изготовления,

Инв.№ подп.

- масса нетто тарного места,
- краткая инструкция по применению.
Лист
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5.3.11. Мастика сополимерная «AddGez Universal» изготавливается в
заводских условиях компанией «Комфортные системы», которая является
эксклюзивным производителем и обладателем товарного знака на данный
материал. Упаковка должна обеспечивать сохранность мастики при
транспортировании и хранении.
5.3.12. При производстве, хранении, транспортировании и применении
сополимерной
требования

мастики

«AddGez

безопасности,

эпидемиологического

Universal»

необходимо

соблюдать

органами

санитарно-

устанавливаемые

надзора,

которые

должны

быть

указаны

в

нормативном документе. В нормативном документе должны содержаться
показатели пожарной опасности покрытия из мастики: группы горючести и
воспламеняемости - для гидроизоляционных мастик.
5.3.13. При

погрузочно-разгрузочных

работах

должны

соблюдаться

требования безопасности по ГОСТ 12.3.009-76*. Сополимерная мастика
«AddGez Universal» на объекте должна предохраняться от действия
солнечных лучей, храниться в плотно закрытой таре в складах или под
навесом в местах, удаленных от открытого огня и огнеопасных объектов.
5.3.14. Результаты входного контроля должны быть занесены в «Журнал
входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов,
конструкций и оборудования».
5.3.15. При операционном контроле проверяют все операции по устройству
окрасочной гидроизоляции в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01Взам. Инв.№

87.
5.3.16. При

приемочном

контроле

проверяют

качество

устройства

гидроизоляции фундамента.

Инв.№ подп.

Подп. и дата

5.3.17. Состав производственного контроля качества приведен в таблице 5.
Результаты производственного контроля качества работ должны заноситься
в журнал производства работ.

Лист
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Лист
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Таблица 5.
Состав производственного контроля качества работ.
Кто
контролирует
Операции,
подлежащие
контролю
Состав
контроля

Метод
контроля

Время
контроля

Прораб или мастер
Операции при входном контроле
Подготовка
Подготовка окрасочного
изолируемой
материала
поверхности
Чистота и
Качество
СоответстКонсистенц
просушка
огрунтовки
вие
ия состава
поверхно
мастики
и
Усиления,
сти,
паспорттемператугидроизоля
Ровность
ным
ры мастики
ции на
гоизонтаданным
углах,
льной
поверхно
Просушка
сти,
огрунтован
наличие
ных
поверхно
поверхносстных
тей
дефектов
выступаю
щие
стержни
проволок
а, скосы
и
закруглен
ия угла
ВизуальВизуальноВизуально
Отбором
но
измеритепроб
льный
(контрольные
вырезы,
линейка,
толщиномер
До
герметизации

Кто
привлекается
К контролю
Наличие акта
на скрытые
работы (+)

Лаборатория

+

Операции при операционном контроле

Павильность
нанесения
грунтовки
и
окрасочной
гидроизоля
ции

Равномерность
нанесения

Температура мастики
при
производст
ве
гидроизоля
ции

Визуальноизмерительный
(контрольные
вырезы,
линейка,
толщиномер

Визуальноизмерительный
(контрольные
вырезы,
линейка,
толщиномер

Термометр

Лаборатория

+

Лаборатория

Операции
при приемочном
контроле
Соответствие
готового
гидроизоля
ционного
покрытия
требованииям
проекта

Визуальноизмерительный
(контрольные
вырезы,
линейка,
толщиномер)
После
окончания
работ

Технадзор

+

5.3.18. Требования к качеству работ:

Взам. Инв.№

- окрасочный материал наносят равномерно без пропусков по всей
изолируемой поверхности, не менее чем в два слоя,
- окрасочная гидроизоляция должна быть сплошной,

Инв.№ подп.

Подп. и дата

- не допускаются вздутия, отслоения, губчатое строение
гидроизоляционного слоя, потеки, наплывы.

Лист
Изм.
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Лист
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5.3.19. При устройстве окрасочной гидроизоляции составляют акты на
скрытые работы:
- состояние изолируемой поверхности,
- установка закладных деталей, в том числе уплотнителей,
- огрунтовка поверхностей и наклейка полос усиления гидроизоляции;
- устройство окрасочной гидроизоляции,
- требования, предъявляемые к готовым изоляционным покрытиям,
приведены в таблице 7 СНиП 3.04.01-87.
5.3.20. Приемку всех работ, связанных с устройством гидроизоляции
фундаментов сополимерной мастикой «AddGez Universal» следует
выполнять в соответствии с требованиями главы 7 СНиП 3.01.01-85*
«Организация строительного производства», СНиП 3.04.01-87
«Изоляционные и отделочные покрытия» и СНиП 3.04.03-85 «Защита
строительных конструкций и сооружений от коррозии».
5.4. Требования по технике безопасности и охране труда,
экологической и пожарной безопасности
при устройстве мастичной гидроизоляции фундаментов.
5.4.1. При выполнении работ по окрасочной гидроизоляции фундаментов
сополимерной мастикой «AddGez Universal» могут возникнуть следующие
опасные и вредные производственные факторы, связанные с характером
работы:
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны,
Взам. Инв.№

- повышенная или пониженная температура материалов, поверхностей и
воздуха рабочей зоны,
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более,

Подп. и дата

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях и материалах,
- повышенная тяжесть труда,
- повышенный уровень шума, вибрации,
- повышенная или пониженная температура, влажность и подвижность

Инв.№ подп.

воздуха,
- повышенный уровень статического электричества,
Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.
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- пожаро- и взрывоопасности,
- незащищенные (не огражденные) подвижные элементы окрасочного
оборудования,
- недостаточная освещенность на рабочих местах.
5.4.2. Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных
производственных факторов безопасность изоляционных работ должна быть
обеспечена соблюдением следующих мероприятий:
- организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения
вентиляции, пожаротушения, защиты от термических ожогов, освещения,
выполнения работ на высоте,
- особые меры безопасности при выполнении гидроизоляционных работ в
закрытых подвальных помещениях,
- меры безопасности при приготовлении, транспортировании и нанесении на
поверхность мастик.
5.4.3. Все вновь поступающие на стройку рабочие должны проходить как
вводный инструктаж, так и первичный инструктаж на рабочем месте по
безопасности и охране труда по работе с механизмами, инструментами и
материалами. Инструктаж на рабочем месте проводит производитель работ
или мастер с записью результатов инструктажа в «Журнале регистрации
инструктажа на рабочем месте». Прошедшие вводный инструктаж заносятся
в «Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда».
5.4.4. Лица, допускаемые к работам по гидроизоляции фундаментов, должны
Взам. Инв.№

иметь профессиональную подготовку (в том числе по безопасности труда),
соответствующую характеру работ, квалификационную группу по
электробезопасности не ниже II для лиц, допускаемых к управлению

Инв.№ подп.

Подп. и дата

оборудованием с электроприводом, и лиц, допускаемых к управлению
ручными электрическими машинами.
5.4.5. Работающие с сополимерной мастикой «AddGez Universal» должны
быть обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно типовым
отраслевым нормам выдачи спецодежды, спец обуви и других средств
Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.
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индивидуальной защиты: фильтрующими противогазами по ГОСТ 12.4.0342001, костюмами по ГОСТ 12.4.111-82* и ГОСТ 12.4.112-82*, обувью по
ГОСТ 12.4.032-77*, рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75* и защитными очками.
5.4.6. Специальных требований к личной гигиене не предъявляется. Рабочие и
инженерно-технические работники обязаны пройти обучение, проверку
знаний правил безопасного производства работ, обеспечения пожарной
безопасности, пользования первичными средствами пожаротушения,
оказания доврачебной помощи пострадавшим и т.п.
5.4.7. В целях предупреждения и своевременного выявления
профессиональных заболеваний или отравлений все поступающие на работу и
постоянно работающие рабочие должны пройти предварительный и
периодические медицинские осмотры и получить справку о пригодности к
выполнению гидроизоляционных работ.
5.4.8. Гидроизолировщики должны:
- быть обучены безопасным и прогрессивным приемам выполнения
соответствующих операций технологического цикла,
- иметь наряд-допуск на производство этих работ, а до их начала быть
проинструктированы по безопасности труда на рабочем месте,
- иметь допуск к работе с герметиками и мастиками, содержащими токсичные
и легко летучие огнеопасные вещества, только после специального обучения,
а также инструктажа о свойствах материалов и мерах пожарной безопасности.
5.5. Требования к материалам, их хранению и транспортированию при

Инв.№ подп.

Подп. и дата

Взам. Инв.№

устройстве мастичной гидроизоляции фундаментов.
5.5.1. Материалы, используемые для гидроизоляционных работ, должны
сопровождаться паспортами, удостоверяющими их качественные показатели
и инструкциями по применению поставляемых материалов.
5.5.2. Хранение и транспортирование гидроизоляционных и
вспомогательных материалов организуется в соответствии с требованиями,
изложенными в технических условиях и стандартах на готовую продукцию.

Лист
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Лист
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5.5.3. На участках работ в помещениях, где ведутся изоляционные работы с
выделением вредных и пожароопасных веществ, не допускается выполнение
других работ и нахождение посторонних лиц.
5.5.4. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и параметры
микроклимата не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.00588.
5.5.5. Помещение, в котором производят работу с мастикой, должно быть
оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. При внезапном прекращении
работы приточно-вытяжной вентиляции гидроизоляционные работы с
материалами, содержащими органические растворители, должны быть
приостановлены, а рабочие удалены на безопасное расстояние.
5.5.6. Уровни шума и вибрации на рабочих местах, создаваемые машинами и
механизмами, не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003-83
и ГОСТ 12.1.012-90.
5.5.7.

Для

предупреждения

пожаров

необходимо

строго

соблюдать

требования противопожарной безопасности, согласно ППБ 01-03 «Правила
пожарной безопасности в Российской Федерации» и регулярно проводить
инструктаж работающих.
5.5.8.

При

устройстве

гидроизоляции

с

применением

органических

растворителей необходима организация противопожарного поста, в составе
которого должна быть кошма размером 2х3 м. В ветреную погоду рабочие
должны располагаться таким образом, чтобы ветер дул в спину или в бок,
Взам. Инв.№

что способствует улучшению санитарно-гигиенических условий на рабочем
месте.
5.5.9. При загорании небольших количеств мастики тушить песком, кошмой

Подп. и дата

или пенным огнетушителем. Развившиеся пожары тушить пенной струей из
лафетных стволов.
5.5.10.

Для

курения

должны

быть

отведены

специальные

места,

Инв.№ подп.

оборудованные урнами, бочками с водой, ящиками с песком.
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5.5.11. Отходы производства мастики обезвреживают сжиганием в печи
дожига.
5.5.12. Все электротехнические установки по окончании работ необходимо
выключать, а кабели и провода обесточивать.
5.5.13. При работе в подвальных помещениях должны быть обеспечены
достаточная естественная или принудительная вентиляция и освещенность
рабочих мест. Напряжение электросети при работе в закрытых помещениях
должно быть не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении.
5.5.14. Рабочие места для выполнения гидроизоляционных работ на высоте
должны быть оборудованы средствами подмащивания с ограждениями и
лестницами-стремянками для подъема на них, соответствующими
требованиям СНиП 12-03-2001.
5.5.15. Места производства гидроизоляционных работ должны быть
оборудованы первичными средствами пожаротушения - огнетушителями,
бочками с водой, ящиками с песком, ломами, топорами, лопатами, баграми,
ведрами.
5.5.16. Каждый рабочий должен знать свои обязанности при возникновении
пожара и его тушении, уметь пользоваться средствами пожаротушения,
быстро оповещать пожарную команду, пользуясь средствами связи, должен
отключить электроприборы и обесточить электропроводку.
5.5.17. Для соблюдения экологических норм необходимо предусмотреть
емкость для воды, предназначенную для промывки инструмента и
Взам. Инв.№

механизмов.
5.5.18. Обтирочный

материал

после

его

использования

необходимо

собирать в специальную тару для последующей выдачи на поверхность и

Инв.№ подп.

Подп. и дата

утилизации. Сжигать использованный обтирочный материал запрещается.
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5.6. Потребность в материально-технических ресурсах при устройстве
мастичной гидроизоляции фундаментов.
5.6.1. Потребность в основных материалах на 1000 м 2 изолируемой
поверхности приведена в таблице 6.
Таблица 6.
№п.п.

Наименование

Ед. измерения

Количество

1.

Толщина покрытия 1-2

кг

3000-4000

мм

5.6.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте и инвентаре
приведена в таблице 7.
Таблица 7.Ведомость потребности в машинах, оборудовании, инструменте и инвентаре.
№п.п.
1.

2.
3.

Наименование
Установка для
безвоздушного
напыления

Электрощетка
Кисть кровельная

4.

Щетка волосяная

5.
6.
7.
8.

Валик прикатной
Шпатель-скребок
Кусачки торцовые
Ножницы для резки
арматуры

Тип, марка,
ГОСТ
Рекомендованные
производителем
ИО-6103
ГОСТ 1059787*

ГОСТ 1059787*

р.ч. ПРП-8-00

Количество
1

Техническая характеристика
Производительность, м2 /ч

600

Мощность, кВт
Масса, кг

2.2
80

1
2

Длина пучка, мм

200
100
3

2

Диаметр пучка, мм
Масса, кг
300´90 мм

1
2
2
1

Масса, кг
Длина, мм
Ширина полотна, мм
180 мм
Масса, кг

0,4
70
60
2,7

5.7. Технико-экономические показатели мастики «AddGez Universal»

Подп. и дата

Взам. Инв.№

при устройстве мастичной гидроизоляции фундаментов.
5.7.1 В качестве единицы измерения для составления калькуляции затрат
труда и машинного времени, календарного плана производства работ
принято 1000 м2 окрасочной гидроизоляции фундамента.
5.7.2. Затраты труда и машинного времени на устройство окрасочной
гидроизоляции фундамента и подземных сооружений подсчитаны по

Инв.№ подп.

«Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтностроительные работы», представлены в таблице 8.
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Таблица 8. Калькуляция затрат труда на устройство окрасочной
гидроизоляции фундамента 1000 м2.
№
п.п.

Обоснова
ние
(ЕНиР
или др.
нормы)
Е1174Табл.
1, е
Е11-36 №
2д К = 0,8
(ПР-4)

1.

2.

Е1137 №
1в
Е1137 №
1в К =
0,85

3.

4.

Нормы времени
машинистов,
чел.-ч (работа
машин, маш.-ч)

Затраты туда
машинистов,
чел.-ч (работа
машин, маш.-ч)

Наименование технологических поцессов

Ед.
изм.

Объем
работ

Очистка поверхности от пыли,
грязи, наплывов раствора
электрощетками
Огрунтовка изолируемых
поверхностей разбавленной
мастикой «AddGez Universal»
механизированным способом
Окрасочная
1-й слой
гидроизоляция в два
слоя
сополимер2-й слой
ной мастикой
« AddGez
Universal»
механизированным
способом

100 м2

10,0

0,78

-

7.8

-

100 м2

10,0

8,3

-

6,64

-

100 м2

10,0

1.7

-

17

-

100 м2

10,0

1,7

-

14,5

-

Рабо
-чих
чел.

Рабочих
чел.

45,94

ИТОГО:

5.7.3. Продолжительность работ на устройство окрасочной гидроизоляции
фундаментов определяется календарным планом работ, представленным в
таблице 9.
5.7.4. Технико-экономические показатели приведены ниже:
Затраты труда: - на весь объем, 6,38 чел.-см., - на 1 м2 0,0064 чел.- см.,
- выработка на одного рабочего в смену - 470м2.
Таблица 9. График выполнения работ по устройству окрасочной
гидроизоляции фундаментов на общей площади 1000 м 2.
Наименование работ

Инв.№ подп.

Подп. и дата

Взам. Инв.№

Очистка изолируемых
поверхностей электрощетками
Огрунтовка изолируемых
поверхностей разбавленной
мастикой «AddGez Universal»
механизированным способом
Окрасочная
1-й
гидроизоля-ция в два
слой
слоя сополимерной
мастикой «AddGez
Universal»
2-й
механизиро-ванным
слой
способом

Ед.
изм.

Объем
работ

100 м2
основа
ния
100 м2
основа
ния

10

10

10
100 м2
основа
ния

ИТОГО:

10

Затраты труда
Рабочих
машинис
чел.-дн.
та чел.дн
1,1
-

0,92

-

2,4

2,0

Принятый
состав звена

Гидроизолировщик
Гидроизолировщик
Машинист
3 разряд- 1

-

-

Продолжительность
процесса

Рабочие дни
1
2
1

2

1
1

2,4
Гидроизолировщики
4 - разряд 1
2 - разряд 12
- разряд 1

2,0

6,42
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6. Описание системы комплексной гидроизоляции бетонных
поверхностей «AddGez Concrete».
6.1. Основные характеристики «AddGez Concrete».
Таблица 9
№п.п.

Наименование показателей

1

Цвет пленки

Компонент 1
Компонент 2

2

Внешний вид
пленки

Компонент 1
Компонент 2

Укрывистость в Компонент 1
пересчете на
сухую пленку,
Компонент 2
мл/кв.м., не
более
Условная
Компонент 1
вязкость по
вискозиметру
Компонент 2
ВЗ- 246 с
диаметром сопла
4 мм при
температуре
(20,0±0,5)°С,
сек., не менее
Массовая доля
Компонент 1
нелетучих
веществ, %.
Компонент 2

3

4

5

Время
высыхания до
степени 3 при
температуре
(20,0±0,5)°С, ч,
не более
Прочность
пленки при
изгибе, мм, не
менее

Взам. Инв.№

6

Инв.№ подп.

Подп. и дата

7

8

Характеристика или
нормы
Красно-коричневый
Прозрачный, с желтым
оттенком
Однородная матовая
поверхность без
посторонних включений
Однородная блестящая
(лаковая) поверхность
без посторонних
включений
500
500
Не менее 15
Не менее 15

Метод
испытания
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально

по ГОСТ 878474
по ГОСТ 878474
по ГОСТ 878474
по ГОСТ 878474

по ГОСТ
17537-72
по ГОСТ
17537-72
по ГОСТ
19007-73
по ГОСТ
19007-73

25,5
37,0

Компонент 1

2

Компонент 2

4,5

Компонент 1
Компонент 2

5,0

по ГОСТ 680678

Компонент 1
Компонент 2

240

по ГОСТ 940380

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»

45

6.2. Основные преимущества состава «AddGez Concrete».
6.2.1. Состав «AddGez Concrete»:
- применяется для гидроизоляции бетонных поверхностей сборных и
монолитных железобетонных конструкций всех типов,
- создает влагонепроницаемый слой бетонной поверхности,
- препятствует прониканию влаги при напорной фильтрации,
- способствует лучшему затворению свежего бетона, предотвращая быстрое
испарение влаги,
- повышает показатели прочности и морозостойкости бетона,
- обеспечивает лучшую устойчивость бетонных конструкций к воздействию
агрессивных кислотных и щелочных сред.
6.2.2. Продукт является 2-слойной системой, включающей в себя 2
компонента для раздельного послойного нанесения:
1. AddGez Concrete ® Penetrant: принцип действия состоит в глубоком
проникновении в толщу бетона, с образованием композитного органоминерального гидрофобного комплекса, плотно закрывающего микро-поры
бетона и обеспечивающего создание прочного влагонепроницаемого слоя.
2. AddGez Concrete ® Sealant: проникновение и затвердевание финишного
компонента обеспечивает плотное закрытие пор и микро-трещин бетона, а
также образует плотную и эластичную гидрофобную пленку на поверхности
основания.
6.2.3. Комбинированное действие двухслойной системы проникающей
Взам. Инв.№

гидроизоляции и гидрофобизации бетона обеспечивает чрезвычайно высокие
гидроизоляционные показатели работы материала.
6.2.4. Преимущества материала «AddGez Concrete»:

Подп. и дата

- легкость и простота работы – принцип «нанес-и-забыл»,
- возможность работы при отрицательных температурах и высокая
эффективность при любых внешних условиях,

Инв.№ подп.

- технологичность и низкая себестоимость процесса нанесения: можно
использовать как ручной инструмент, так и любой серийный
Лист
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распылительный агрегат,
- низкая конечная стоимость гидроизоляционной обработки.
6.3. Требования по организации и технологии выполнения работ
по нанесению состава «AddGez Concrete».
6.3.1. Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от цементного
молока, грязи, пыли, плесени, нефтепродуктов, высолов, торкрета,
штукатурного слоя, плитки, краски и других материалов, препятствующих
проникновению активных компонентов материала. Рекомендуемый способ
очистки: водоструйной установкой высокого давления. Излишки воды на
горизонтальных поверхностях – удалить.
6.3.2. Перед применением 1-го компонента, необходимо убедиться в
отсутствии активных напорных течей, способных вымыть свежий материал
сразу после нанесения. Необходимо предварительно заделать раствором все
трещины поверхности, стыки, швы, примыкания и вводы коммуникаций.
6.3.3. Нанести 1-й компонент - AddGez Concrete ® Penetrant - на
обрабатываемую поверхность, с рекомендуемым расходом не менее 0,5 кг
материала на 1 м2 поверхности. Рекомендуемый способ нанесения:
установкой безвоздушного напыления. Возможно нанесение ручным
инструментом (кисть, валик). Допускается нанесение на влажную
поверхность.
6.3.4. Через 6 – 8 часов после нанесения 1-го компонента, нанести 2-й
компонент - AddGez Concrete ® Sealant - на обрабатываемую поверхность, с
Взам. Инв.№

рекомендуемым расходом не менее 0,5 кг материала на 1 м 2 поверхности.
Рекомендуемый способ нанесения: установкой безвоздушного напыления.
Возможно нанесение ручным инструментом (кисть, валик).

Инв.№ подп.

Подп. и дата

6.3.5. Внимание! Отверждение 2-го, финишного, компонента заканчивается
через 8 -12 часов после нанесения. Следует защищать материал от
случайных механических повреждений в течение 3-х суток после нанесения.
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6.4. Требования к качеству и приемке работ.
6.4.1. При производстве работ по устройству окрасочной гидроизоляции
поверхности необходимо вести строгий контроль качества применяемых
материалов, соблюдения технологии выполнения работ и ухода за
законченными покрытиями.
6.4.2. Контроль качества работ по устройству окрасочной гидроизоляции
выполняют в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация
строительного

производства»,

СНиП

3.04.01-87

«Изоляционные

и

отделочные покрытия». Допустимые отклонения при устройстве окрасочной
гидроизоляции нормативными документами не регламентированы.
6.4.3. Производственный контроль качества гидроизоляционных работ
должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций,
изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных
строительных процессов или производственных операций и приемочный
контроль изоляционных работ.
6.4.4. При входном контроле рабочей документации должна производиться
проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней
технической информации для производства работ.
6.4.5. При входном контроле изделий и материалов, составляющих
гидроизоляционное покрытие, следует проверять внешним осмотром их
соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов

Инв.№ подп.

Подп. и дата

Взам. Инв.№

и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов,
сертификатов и других сопроводительных документов.
6.4.6. Каждая партия состава «AddGez Concrete»» снабжена инструкцией по
применению и документом, в котором должно быть указано:
- наименование предприятия-изготовителя или его товарного знака,
- наименование состава,
- краткая инструкция по применению,
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- обозначение нормативного документа на конкретный вид состава,
- номер партии и дата изготовления,
- масса нетто тарного места.
6.4.7. Требования к качеству работ:
- окрасочный материал наносят равномерно без пропусков по всей
изолируемой поверхности, не менее чем в два слоя,
- окрасочная гидроизоляция должна быть сплошной,
- не допускаются вздутия, отслоения, губчатое строение
гидроизоляционного слоя, потеки, наплывы.
6.4.8. При устройстве окрасочной гидроизоляции составляют акты на
скрытые работы:
- состояние изолируемой поверхности,
- установка закладных деталей, в том числе уплотнителей,
- огрунтовка поверхностей и наклейка полос усиления гидроизоляции;
- устройство окрасочной гидроизоляции,
- требования, предъявляемые к готовым изоляционным покрытиям,
приведены в таблице 7 СНиП 3.04.01-87.
6.4.9. Приемку всех работ, связанных с устройством гидроизоляции следует
выполнять в соответствии с требованиями главы 7 СНиП 3.01.01-85*
«Организация строительного производства», СНиП 3.04.01-87
«Изоляционные и отделочные покрытия» и СНиП 3.04.03-85 «Защита
строительных конструкций и сооружений от коррозии».

Инв.№

Подп. и дата

Взам. Инв.№

6.5. Требования к материалам, их хранению и транспортированию.
6.5.1. Материалы, используемые для гидроизоляционных работ, должны
сопровождаться паспортами, удостоверяющими их качественные показатели
и инструкциями по применению поставляемых материалов.
6.5.2. Хранение и транспортирование гидроизоляционных и
вспомогательных материалов организуется в соответствии с требованиями,
изложенными в технических условиях и стандартах на готовую продукцию.
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6.5.3. На участках работ в помещениях, где ведутся изоляционные работы с
выделением вредных и пожароопасных веществ, не допускается выполнение
других работ и нахождение посторонних лиц.
6.5.4. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и параметры
микроклимата не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.00588.
6.5.5. Помещение, в котором производят работу с составом
«AddGez

должно

Concrete»,

быть

оборудовано

приточно-вытяжной

вентиляцией. При внезапном прекращении работы приточно-вытяжной
вентиляции гидроизоляционные работы с материалами, содержащими
органические растворители, должны быть приостановлены, а рабочие
удалены на безопасное расстояние.
6.5.6. Уровни шума и вибрации на рабочих местах, создаваемые машинами и
механизмами, не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003-83
и ГОСТ 12.1.012-90.
6.5.7. Для

предупреждения

пожаров

необходимо

строго

соблюдать

требования противопожарной безопасности, согласно ППБ 01-03 «Правила
пожарной безопасности в Российской Федерации» и регулярно проводить
инструктаж работающих.
6.5.8. При

устройстве

гидроизоляции

с

применением

органических

растворителей необходима организация противопожарного поста, в составе
которого должна быть кошма размером 2х3 м. В ветреную погоду рабочие
Взам. Инв.№

должны располагаться таким образом, чтобы ветер дул в спину или в бок, что
способствует улучшению санитарно-гигиенических условий на рабочем
месте.

Подп. и дата

6.5.9. При загорании небольших количеств состава «AddGez Concrete»
тушить песком, кошмой или пенным огнетушителем. Развившиеся пожары
тушить пенной струей из лафетных стволов.

Инв.№ подп.

6.5.10. Для курения должны быть отведены специальные места,
оборудованные урнами, бочками с водой, ящиками с песком.
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6.5.11. Отходы производства состава «AddGez Concrete» обезвреживают
сжиганием в печи дожига.
6.5.12. Все электротехнические установки по окончании работ необходимо
выключать, а кабели и провода обесточивать.
6.5.13. При работе в подвальных помещениях должны быть обеспечены
достаточная естественная или принудительная вентиляция и освещенность
рабочих мест. Напряжение электросети при работе в закрытых
помещениях должно быть не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном
исполнении.
6.5.14. Рабочие места для выполнения гидроизоляционных работ на высоте
должны быть оборудованы средствами подмащивания с ограждениями и
лестницами-стремянками для подъема на них, соответствующими
требованиям СНиП 12-03-2001.
6.5.15. Места производства гидроизоляционных работ должны быть
оборудованы первичными средствами пожаротушения - огнетушителями,
бочками с водой, ящиками с песком, ломами, топорами, лопатами,
баграми, ведрами.
6.5.16. Каждый рабочий должен знать свои обязанности при возникновении
пожара и его тушении, уметь пользоваться средствами пожаротушения,
быстро оповещать пожарную команду, пользуясь средствами связи, должен
отключить электроприборы и обесточить электропроводку.
6.5.17. Для соблюдения экологических норм необходимо предусмотреть
Взам. Инв.№

емкость для воды, предназначенную для промывки инструмента и
механизмов.
6.5.18. Обтирочный материал после его использования необходимо собирать

Инв.№ подп.

Подп. и дата

в специальную тару для последующей выдачи на поверхность и утилизации.
Сжигать использованный обтирочный материал запрещается.
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6.6. Требования по технике безопасности и охране труда, экологической
и пожарной безопасности при работе с составом «AddGez Concrete».
6.6.1. При выполнении работ по окрасочной гидроизоляции поверхности
составом «AddGez Concrete» могут возникнуть следующие опасные и
вредные производственные факторы, связанные с характером работы:
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны,
- повышенная или пониженная температура материалов, поверхностей и
воздуха рабочей зоны,
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более,
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях и материалах,
- повышенная тяжесть труда,
- повышенный уровень шума, вибрации,
- повышенная или пониженная температура, влажность и подвижность
воздуха,
- повышенный уровень статического электричества,
- пожаро- и взрывоопасности,
- незащищенные (не огражденные) подвижные элементы окрасочного
оборудования,
- недостаточная освещенность на рабочих местах.
6.6.2. Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных
производственных факторов безопасность изоляционных работ должна быть
обеспечена соблюдением следующих мероприятий:
Взам. Инв.№

- организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения
вентиляции, пожаротушения, защиты от термических ожогов, освещения,
выполнения работ на высоте;

Подп. и дата

- особые меры безопасности при выполнении гидроизоляционных работ в
закрытых подвальных помещениях; меры безопасности при приготовлении,
транспортировании и нанесении на поверхность мастик.
6.6.3. Все вновь поступающие на стройку рабочие должны проходить как
Инв.№ подп.

вводный инструктаж, так и первичный инструктаж на рабочем месте по
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безопасности и охране труда по работе с механизмами, инструментами и
материалами. Инструктаж на рабочем месте проводит производитель работ
или мастер с записью результатов инструктажа в «Журнале регистрации
инструктажа на рабочем месте». Прошедшие вводный инструктаж заносятся
в «Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда».
6.6.4. Лица, допускаемые к работам по гидроизоляции поверхности, должны
иметь профессиональную подготовку (в том числе по безопасности труда),
соответствующую характеру работ, квалификационную группу по
электробезопасности не ниже II для лиц, допускаемых к управлению
оборудованием с электроприводом, и лиц, допускаемых к управлению
ручными электрическими машинами.
6.6.5. Работающие с составом «AddGez Concrete» должны быть обеспечены
средствами индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам
выдачи спецодежды, спец обуви и других средств индивидуальной защиты:
фильтрующими противогазами по ГОСТ 12.4.034-2001, костюмами по ГОСТ
12.4.111-82* и ГОСТ 12.4.112-82*, обувью по ГОСТ 12.4.032-77*,
рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75* и защитными очками.
6.6.6. Специальных требований к личной гигиене не предъявляется. Рабочие
и инженерно-технические работники обязаны пройти обучение, проверку
знаний правил безопасного производства работ, обеспечения пожарной
безопасности, пользования первичными средствами пожаротушения,
оказания доврачебной помощи пострадавшим и т.п.
Взам. Инв.№

6.6.7. В целях предупреждения и своевременного выявления
профессиональных заболеваний или отравлений все поступающие на работу
и постоянно работающие рабочие должны пройти предварительный и
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периодические медицинские осмотры и получить справку о пригодности к
выполнению гидроизоляционных работ.
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6.6.8. Гидроизолировщики должны:
- быть обучены безопасным и прогрессивным приемам выполнения
соответствующих операций технологического цикла;
- иметь наряд-допуск на производство этих работ, а до их начала быть
проинструктированы по безопасности труда на рабочем месте;
- иметь допуск к работе с герметиками и мастиками, содержащими
токсичные и легко летучие огнеопасные вещества, только после
специального обучения, а также инструктажа о свойствах материалов и
мерах пожарной безопасности.
7. Рекомендуемое оборудование для нанесения гидроизоляции
материалами «AddGez Universal» и «AddGez Concrete» группы
«Комфортные системы».
- окрасочный аппарат безвоздушного распыления «Duty Max GH300»,
- окрасочный аппарат безвоздушного распыления «Duty Max EH200»,
- окрасочный аппарат безвоздушного распыления «Mark V»,
- окрасочный аппарат безвоздушного распыления «Mark X».

8. Описание однокомпонентного полиуретанового гидрофобного лака
«AddGez Varnish» «Комфортные системы».
8.1. Основные характеристики лака «AddGez Varnish».

Взам. Инв.№

8.1.1. Лак «AddGez Varnish» должен соответствовать требованиям
технических условий ТУ 20.30.12.110-003-01821472-2016.

8.1.2. Показатели качества лака «AddGez Varnish» должны соответствовать
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Таблица 10.
Наименование показателя

Значение
Однородная прозрачная
жидкость от желтоватого до
коричневого цвета

1. Внешний вид

2. Внешний вид покрытия

3. Массовая доля нелетучих
веществ, %

4. Время высыхания до
степени 2, при температуре
(202)С, ч,
не более
5. Прочность покрытия при
изгибе вокруг
цилиндрического стержня, мм,
не более

После высыхания должно
образовываться однородное
глянцевое покрытие без
посторонних включений и
дефектов. Оттенок не
нормируется.
70±2

1

Метод
испытания
по п. 5.3.1

ТУ 20.30.12.110-00301821472-2016

по п. 5.3.2

ТУ 20.30.12.110-00301821472-2016
по ГОСТ 31939
и п. 5.3.3 ТУ 20.30.12.110-

003-01821472-2016
по ГОСТ 19007
и п. 5.3.4

ТУ 20.30.12.110-00301821472-2016

по ГОСТ 31974
1
по ГОСТ 31149
и п.5.3.5

Инв.№

Подп. и дата

Взам. Инв.№

6. Адгезия, баллы, не более

7. Стойкость системы
покрытия к статическому
воздействию при температуре
(202)С ч, не менее:
-воды;
-раствора хлористого натрия с
массовой долей NaCl 3 %;
-спирто-бензиновой смеси;
-минеральному маслу;
-раствору соляной кислоты с
массовой долей НCl 25%;
-раствору едкого натра с
массовой долей NaОН 10 %
8. Класс и подкласс опасности

1

ТУ 20.30.12.110-00301821472-2016

48

по ГОСТ 9.403, метод А
и по п.5.3.6

48
48
48

ТУ 20.30.12.110-00301821472-2016

1
1

3.3

по ГОСТ 12.1.044, разд.1,
по ГОСТ 19433
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8.2. Основные преимущества « AddGez Varnish»:
- высокая скорость работы – до 1000 м2 в день, силами 1 бригады из 2-3
человек,
- широкий температурный диапазон эксплуатации от -600 С до +300 С,
- превосходная адгезия к любым основаниям: 7,5 – 10 МПа,
- высокая прочность готового покрытия: от 50А до 90А по Шору,
- высокая эластичность покрытия: модуль растяжения от 100 до 700%,
- высокое сопротивление на разрыв: до 50МПа,
- высокая водонепроницаемость готового покрытия: водопоглощение 0,1 %,
- высокая химическая стойкость к растворам кислот, щелочей, солей,
- высокая стойкость к продуктам нефтепереработки: окисленным и не
окисленным водородам, растворителям,
- высокая абразивная стойкость готового покрытия,
- высокая устойчивость к УФ-излучению,
- выпускается в широкой цветовой гамме.
8.3. Основные отличия «AddGez Varnish».
Основные отличия «AddGez Varnish» от распространенных
полимочевинных составов:
- низкие требования к предварительной подготовке поверхности основания;
как правило, не требуется применение грунтовок,
- высокая фактическая эластичность готового покрытия,
- низкий допустимый температурный предел проведения работ до -150 С.
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8.4. Требования по организации и технологии выполнения работ по
нанесению состава «AddGez Varnish».
8.4.1.

Лак «AddGez Varnish» наносят методами комбинированного или

безвоздушного распыления, а также кистью, валиком, на подготовленные
поверхности при температуре окружающей среды от -300 С до +300 С и
относительной влажности воздуха не менее 30 %.
8.4.2. Обрабатываемая поверхность должна быть подготовлена (очистка

Инв.№ подп.

поверхности до степени 1 по ГОСТ 9402 (Sa 2 по стандарту ISO 8501-1):
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- удалить масляные и жировые загрязнения,
- очистить от остатков непрочно держащихся рыхлых слоев коррозии и
старых слоёв краски (при необходимости),
- удалить пыль и остатки абразива промышленным пылесосом или сжатым
воздухом,
- влажную поверхность высушить.
8.4.3. Очистку поверхности осуществляют абразивно-струйными методами,
при этом шероховатость поверхности Rz не должна превышать 40 мкм.
Зачистить дефекты и неровности сварных швов, острые кромки скруглить
радиусом не менее 2 мм.
Температура поверхности металла должна быть не менее чем на 3 0С выше
точки росы, температура лака – не ниже плюс 100С
8.4.4. Лак «AddGez Varnish» наносят в два слоя с промежуточной сушкой
«до отлипа». При необходимости число слоёв лака может быть увеличено.
Для окрашивания используют лак в исходном состоянии или разбавляют до
рабочей вязкости ксилолом. Толщина мокрого слоя лака не должна
превышать 100 мкм, увеличение толщины может привести к появлению
дефектов покрытия (пузырей, потёков и др.)
8.4.5. При окрашивании методом безвоздушного распыления рекомендуется
рабочее давление лака устанавливать в пределах 120-150 атм, диаметр сопла0,013-0,015 дюйма.
8.4.6. Ориентировочный расход лака на два слоя без учёта потерь- 0,2-0,25

Подп. и дата
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л/м2.
8.4.7. Время высыхания лака зависит от температуры и влажности
окружающей среды. При температуре (202)С покрытие высыхает «до
отлипа» в течение 0,5-1 ч.
8.4.8. Эксплуатационные характеристики лаковое покрытие приобретает
после выдержки при температуре (202)С в течение 5 суток, при нанесении
лака при более низких температурах или низкой влажности время высыхания
Инв.№ подп.

может увеличиваться.
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8.4.9. Готовое лаковое покрытие обладает высокой износостойкостью,
стойкостью к действию воды, масел, химикатов, высокой
водоотталкивающей способностью. Налипшие загрязнения, лёд, снег легко
стряхиваются при небольших вибрационных и механических нагрузках.
8.4.10. При вскрытии тары с лаком «AddGez Varnish» необходимо
обеспечить герметичность тары с остатками лака для предотвращения
контакта лака с атмосферной влагой.
8.5. Требования к качеству материалов, их хранению и их
транспортированию.
8.5.1. Правила приемки материалов - по ГОСТ 9980.1.
8.5.2. Материалы, используемые для гидроизоляционных работ, должны
сопровождаться паспортами, удостоверяющими их качественные показатели
и инструкциями по применению поставляемых материалов.
8.5.3. Хранение и транспортирование лака «AddGez Varnish» организуется в
соответствии с требованиями, изложенными в технических условиях и
стандартах на готовую продукцию.
8.5.4. Упаковка:
- упаковку лака AddGez Varnish осуществляют по ГОСТ 9980.3 (группа 2),
- лак упаковывают в барабаны, бочки, канистры изготовленные из
коррозионно-стойкой стали, стальные оцинкованные, алюминиевые,
- укупорочные средства должны обеспечивать герметичность.
8.5.5. Отрицательные отклонения массы нетто от номинальных значений
Взам. Инв.№

каждой упаковочной единицы должны соответствовать ГОСТ 8.579.
Отклонения не должны превышать следующих значений:
тара ёмкостью от 10 до 15 л -150 г;
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тара ёмкостью от 15 до 50 л -1 %;
тара ёмкостью от 50 до 100 л -500 г; тара ёмкостью свыше 100 л - 0,5 %.
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8.5.5. Маркировка:
- маркировка транспортной тары - по ГОСТ 9980.4,
- при маркировке должны быть нанесены манипуляционные знаки:
«Герметичная упаковка», «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги»
по

ГОСТ14192,

знак

опасности

по

ГОСТ

19433

(чертёж3),

классификационный шифр 3313, серийный номер ООН 1263.
8.6. Требования по технике безопасности при работе
составом «AddGez Varnish».
8.6.1. Лак «AddGez Varnish» является токсичным и пожароопасным
материалом, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его
состав. По степени воздействия на организм человека лак относится к 3
классу опасности (вещества умеренно опасные по ГОСТ 12.1.007).
8.6.2. К выполнению антикоррозийных работ с применением лака
допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие обучение безопасным
приёмам работы, сдавшие экзамены на право самостоятельной работы и не
имеющие медицинских противопоказаний. Медицинские осмотры проводят
в соответствии с действующим законодательством.
8.6.3. Специальных требований к личной гигиене не предъявляется. Рабочие и
инженерно-технические работники обязаны пройти обучение, проверку
знаний правил безопасного производства работ, обеспечения пожарной
безопасности, пользования первичными средствами пожаротушения,
оказания доврачебной помощи пострадавшим и т.п.
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8.6.4. Все работники должны быть обеспечены:
- комплектом спецодежды и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ
I2.4.011 и ГОСТ I2.4.I03, и в соответствии с типовыми отраслевыми
нормами,
- средствами защиты рук – резиновыми перчатками по ГОСТ 20010,
надетыми поверх хлопчатобумажных по ГОСТ 12.4.010 или
дерматологическими средствами по ГОСТ 12.4.068,
средствами защиты органов дыхания - респираторами РУ 60м или РУ-60му
Инв.№ подп.

по ГОСТ I7269,
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- средствами защиты органов зрения – очками типа ЗП по ГОСТ 12.4.253.
8.6.5. Все вновь поступающие на стройку рабочие должны проходить как
вводный инструктаж, так и первичный инструктаж на рабочем месте по
безопасности и охране труда по работе с механизмами, инструментами и
материалами. Инструктаж на рабочем месте проводит производитель работ
или мастер с записью результатов инструктажа в «Журнале регистрации
инструктажа на рабочем месте». Прошедшие вводный инструктаж заносятся
в «Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда».
8.6.6. Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных
производственных факторов безопасность антикоррозийных работ должна
быть обеспечена соблюдением следующих мероприятий:
- организация рабочих мест с указанием методов и средств, для обеспечения
вентиляции, пожаротушения, защиты от термических ожогов, освещения,
выполнения работ на высоте,
- особые меры безопасности при выполнении антикоррозийных работ в
закрытых подвальных помещениях,
- меры безопасности при приготовлении, транспортировании и нанесении на
поверхность лака «AddGez Varnish».
8.6.7. Условия сохранения окружающей природной среды.
В

целях

максимального

сокращения

вредного

влияния

процессов

производства строительно-монтажных работ на окружающую среду
предусматриваются

мероприятия,

обеспечивающие

в

процессе

Инв.№ подп.
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строительства охрану воздушного бассейна, водных ресурсов, снижения
уровня шума и восстановление растительного покрова.
8.6.8. Классификация мероприятий по охране окружающей среды в
процессе

производства

строительно-монтажных

работ

и

факторы

эффективности мероприятий приведены в таблице 11.
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Таблица 11.
Наименование
мероприятий
Транспортирование
мелкоштучных
материалов в
контейнерах
Завершение
строительства
качественной уборки

Факторы эффективности мероприятий
Экологические
Экономические
Сокращение потерь
Уменьшение
материалов и снижение затрат
пылевыделений в
на транспортирование и
окружающую среду
погрузочно-разгрузочные
работы
Уменьшение воздушной
Повышение качества
эрозии грунтов, снижение
застройки
загрязнения окружающей
среды

Слив
горючесмазочных
материалов в
специальную
отведенную тару

Снижение загрязнения
окружающей среды

Повышения качества работ

8.7. Рекомендованное оборудование для нанесения гидроизоляции
составом «AddGez Varnish».
- Оборудование для нанесения составов на основе гибридов и полимочевины
Graco Reactor E-XP1,
- Оборудование для нанесения составов на основе гибридов и полимочевины
Graco Reactor E-XP2,
- Оборудование для нанесения составов на основе гибридов и полимочевины
Graco Reactor Н-XP2,
- Оборудование для нанесения составов на основе гибридов и полимочевины
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Graco Reactor Н-XP3.
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9. Перечень использованной литературы.
ИОТ КИНЕФ
01-15
ИОТ КИНЕФ
18-15
ИОТ КИНЕФ
26-15
СНиП
3.01.01-85*
СНиП
3.04.01-87
СНиП
3.04.03-85
СНиП
12-03-2001
СНиП
12-04-2002
ГОСТ 12.0.00490 ССБТ
ГОСТ 12.3.00976* ССБТ
ГОСТ 12.1.00588* ССБТ
ГОСТ 12.3.00575* ССБТ.
ГОСТ 12.4.01189 ССБТ.
ГОСТ 12.4.04189 ССБТ.
ГОСТ 6617-76*
ГОСТ 9812-74*
ГОСТ 9548-74*
ГОСТ 1059787*
ПОТ РМ-0162001
ПОТ РМ-0172001
ВСН 214-82

Инструкция по общим правилам охраны труда и пожарной
безопасности для работающих на объектах «КИНЕФ»
Инструкция по охране труда при работе на высоте на объектах
«КИНЕФ»
Инструкция о порядке безопасного проведения ремонтных
(строительных) работ на объектах «КИНЕФ»
Организация строительного производства.

СНиП 23-05-95
ГОСТ 12.1.00383 ССБТ.

Естественное и искусственное освещение.
Шум. Общие требования безопасности.

Изоляционные и отделочные покрытия.
Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство.
Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
Работы окрасочные. Общие требования безопасности.
Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие.
Общие технические требования.
Битумы нефтяные строительные. Технические условия.
Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия.
Битумы нефтяные кровельные. Технические условия.
Кисти и щетки малярные. Технические условия.
«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)
при эксплуатации электроустановок», М., 2001 г.
«Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах».
Сборник инструкций по защите от коррозии.

Лист
ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

62

ППБ 01-03

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

СП 12-135-2003

ГОСТ
12.1.005-88
ГОСТ
12.1.007-76

«Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые
инструкции по охране труда», Госстрой России, М., 2003 г.
Технический регламент операционного контроля качества
строительно-монтажных и специальных работ при возведении
зданий и сооружений. Устройство гидроизоляции подземной части
здания.
Государственная система обеспечения единства измерений.
Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого
вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.
ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на
стойкость к статическому воздействию жидкостей.
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны.
ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования
безопасности.

ГОСТ
12.1.044-89
ГОСТ
12.3.002-75
ГОСТ
12.3.005-75
ГОСТ
12.4.010-75
ГОСТ
12.4.011-89

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов
Номенклатура показателей и их определение.
ССБТ. Процессы производственные. Общие требования
безопасности.
ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования
безопасности.
ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные.
Технические условия.
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация.

ГОСТ
12.4.253-13
ГОСТ
12.4.068-79
ГОСТ
12.4.103-83
ГОСТ
12.4.296-15
ГОСТ
17.2.3.02-14

ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические
требования.
ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические.
Классификация и общие требования.
ССБТ. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной
защиты ног и рук. Классификация.
ССБТ.Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Респираторы фильтрующие.ОТУ
Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых
выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ
2789-73

Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ТР 94.0899.2000
ГОСТ 8.579
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ГОСТ 9.403-80

ГОСТ 6613-86

Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические
условия.

ГОСТ 8832-76

Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного
покрытия для испытания.
ГОСТ 9980.1-86 Материалы лакокрасочные. Правила приемки
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ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических
поверхностей к окрашиванию
Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний.

ГОСТ
9980.4-2002
ГОСТ
9980.5-2009
ГОСТ
14192-96
ГОСТ
13345-85
ГОСТ
16523-97
ГОСТ
1770-74
ГОСТ
19007-73
ГОСТ
19433-88
ГОСТ
20010-93
ГОСТ
31149-2014
ГОСТ
31993-13
ГОСТ
31939-12

Материалы лакокрасочные. Маркировка.

ГОСТ
31974-12
Утверждены
приказом
Ростехнадзора от
21.11.2013.
ГН
2.2.5.1313-03

Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности
покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня.
Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных
химических,
нефтехимических
и
нефтеперерабатывающих
производств.
Правила безопасности химически опасных производственных
объектов

Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырьё для
лакокрасочных материалов. Упаковка.

Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение
Маркировка грузов.
Жесть. Технические условия.
Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и
обыкновенного качества. Технические условия.
Посуда мерная лабораторная стеклянная
Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени
высыхания.
Грузы опасные. Классификация и маркировка.
Перчатки резиновые технические. Технические условия.
Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом
решетчатого надреза.
Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия.
Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих
веществ.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические
нормативы.
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ГОСТ
9402-2004
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9980.2-86
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9980.3-2014
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СП
2.2.2.1327-03

Гигиенические требования к организации технологических
процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту.

ГН
2.1.6.1338-03

ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест

ГН
2.1.6.1339-03
СанПин
2.1.6.1032-03

ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест
Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населённых мест

СанПин
2.1.7.1322-03

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов
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РД 52.04.212 Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных
(ОНД-86)
веществ, содержащихся в выбросах предприятий
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