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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Технологическая карта разрабатывается с целью обеспечения строительства рацио-

нальными решениями по организации и технологии производства строительно-монтажных ра-

бот, способствующих повышению производительности труда в строительстве и качества строи-

тельно-монтажных работ, снижению себестоимости строительства при соблюдении в процессе 

производства работ требований безопасности и охраны окружающей среды. 

1.2 Технологическая карта является составной частью организационно-технологической 

документации, регламентирующей правила выполнения технологических процессов, выбор 

средств технологического обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений), машин, механизмов и оборудования, необходимых материально-технических 

ресурсов, требования к качеству и приемке работ, а также мероприятия по технике безопасности, 

охране труда и окружающей среды. 

1.3 Требования настоящей технологической карты распространяются на технологиче-

ский процесс устройства гидроизоляции с использованием группы материалов Ceresit.  

1.4 Настоящая типовая технологическая карта предназначена для работников подрядных 

организаций, выполняющих работы по устройству гидроизоляции; проектных организаций, раз-

рабатывающих проектно-сметную документацию на указанные работы, проекты производства 

работ и может быть использована при условии выполнения следующих обязательных условий 

производства работ: 

- работы производятся в строгом соответствии с проектно-сметной документацией (в 

дальнейшем – ПСД), проектом производства работ (в дальнейшем – ППР), требованиями дей-

ствующих норм охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии; 

- при выполнении работ соблюдаются технологические перерывы в соответствии с тре-

бованиями ТКП 45-1.03-161; 

- гидроизоляционные смеси, составы и грунтовки Ceresit применяются при температуре 

окружающей среды от +5 до +25 °С и относительной влажности воздуха от 60 до 80 %; 

- не допускается выполнять наружную гидроизоляцию во время дождя или сразу после 

дождя, при ветре, скорость которого превышает 10 м/сек; 

- при выполнении работ по устройству гидроизоляции материалами «Ceresit» запреща-

ется применять составы разных производителей. 

1.5 В состав технологического процесса, рассматриваемого настоящей типовой техноло-

гической картой входят следующие укрупненные операции: 

– подготовка поверхности; 
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– основные работы (приготовление составов, грунтование, герметизация стыков и швов, 

нанесение основных слоев гидроизоляции, уход за гидроизоляцией); 

– испытание на водонепроницаемость; 

– заключительные работы; 

– вспомогательные работы. 

Работы по устройству отделочно-защитных покрытий поверх гидроизоляции, установке и 

разборке средств подмащивания и т.п. настоящей ТТК не рассматриваются. 

1.6 Привязку типовой технологической карты к условиям производства работ на кон-

кретном объекте осуществляет организация разработчик либо организация, выполняющая строи-

тельно-монтажные работы на объектах, где такая организация является подрядчиком. При при-

вязке карты к объекту необходимо в зависимости от конкретных условий строительства уточ-

нять отдельные технологические операции, объем работ, трудозатраты и нормы расхода эксплу-

атационных материалов.  

Привязка типовой технологической карты состоит в следующем: 

- рассмотрении проектно-сметной документации и выборе необходимого варианта про-

изводства работ, предусмотренного типовой технологической картой; 

- корректировке мероприятий по охране труда и окружающей среды. 

1.7 При использовании настоящей типовой технологической карты в период её действия 

рекомендуется проверять сроки действия ТНПА, используемых при разработке упомянутой тех-

нологической карты по Перечню технических нормативных правовых актов по строительству, 

действующих на территории Республики Беларусь, каталогам, составляемых по состоянию на 1 

января каждого текущего года, а также по соответствующим информационным указателям, пуб-

ликуемым в течении года. 

Если ссылочные ТНПА в течение срока действия настоящей типовой технологической 

карты изменены или заменены, то при её использовании следует руководствоваться измененны-

ми или замененными ТНПА. 

Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на 

такие отмененные ТНПА, применяется в части, не затрагивающей указанную ссылку. 

1.8 Настоящая технологическая карта разработана с учетом требований 

системы менеджмента качества РУП «Минсктиппроект» в соответствии с 

ТКП 45-1.01-159 и является собственностью СООО «Хенкель Баутехник». 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие  техниче-

ские нормативные правовые акты: 

ТКП 45-1.03-40-2006  Безопасность труда в строительстве. Общие требования 

ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство 

ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация при производстве стро-

ительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и 

утверждения технологических карт 

ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства 

ТКП 45-5.08-75-2007 Изоляционные покрытия. Правила устройства 

ТКП 45-5.09-105-2009 Отделочные работы. Правила выполнения 

ТКП 45-5.09-128-2009 Полы. Правила устройства 

СТБ 1111-98 Отвесы строительные. Технические условия 

СТБ 1306-2002 Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения 

СТБ 1472-2004 Строительство. Отделочные работы. Номенклатура контролируемых 

показателей качества 

СТБ 1483-2004 Строительство. Устройство полов. Номенклатура контролируемых 

показателей качества. Контроль качества работ 

СТБ 1846-2008 Строительство. Устройство изоляционных покрытий. Номенклатура 

контролируемых показателей качества. Контроль качества работ 

СТБ 8014-2000 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Ка-

либровка средств измерений. Организация и порядок проведения 

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок 

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при 

эксплуатации 

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Тех-

нические условия 

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия 

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия 
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ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические 

условия 

ГОСТ 12.4.100-80 ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, меха-

нических воздействий и общих производственных загрязнений. Техни-

ческие условия 

ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические 

условия 

ГОСТ 12.4.137-84 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепро-

дуктов, кислот, щелочей нетоксичной и взрывоопасной пыли. Техни-

ческие условия 

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 1868-88 Веревки технические и хозяйственные. Технические условия 

ГОСТ 2768-84 Ацетон технический. Технические условия 

ГОСТ 7211-86 Зубила слесарные. Технические условия 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия 

ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия 

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия 

ГОСТ 10597-87 Кисти и щетки малярные. Технические условия 

ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия 

ГОСТ 10831-87 Валики малярные. Технические условия 

ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия 

ГОСТ 12997-84  Изделия ГСП. Общие технические условия  

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия 

ГОСТ 20558-82 Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные. Общие техни-

ческие условия 

ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влаж-

ности 

ГОСТ 23267-78 Аптечки индивидуальные. Технические условия 

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков произ-

водства строительно-монтажных работ. Технические условия 

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия 
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ГОСТ 25782-90 Правила, терки и полутерки. Технические условия 

ГОСТ 25573-82 Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия 

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования 

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строи-

тельстве. Правила выполнения измерений. Общие положения 

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строи-

тельстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и соору-

жений 

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. 

Методы испытаний 

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. 

Методы испытаний 

ППБ 2.09-2002 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при производ-

стве строительно-монтажных работ 

ПБМиП Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и при-

способлениями 

Межотраслевые правила по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-

русь от 12 декабря 2005 г. № 173 

Правила охраны труда при работе на высоте. Утверждены постановлением Министерства 

труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ИЗДЕЛИЙ 

3.1 Общие требования 

3.1.1 Материалы и изделия, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь де-

кларацию соответствия. 

3.1.2 Импортируемые строительные материалы и изделия, на которые отсутствуют дей-

ствующие в республике ТНПА, должны иметь технические свидетельства Министерства архи-

тектуры и строительства Республики Беларусь. 

3.1.3 Материалы и изделия, подлежащие гигиенической регламентации, должны иметь 

удостоверения о гигиенической регистрации. 

 

3.2 Смеси сухие «Ceresit» 

3.2.1 Сухие гидроизоляционные смеси «Ceresit» представляют собой смеси, состоящие 

из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимер-

ного связующего. 

3.2.2 Для ремонта и выравнивания полов, днищ бассейнов применяются следующие ма-

териалы: Стяжка Ceresit, Ceresit CX 5, смеси для ремонта бетона Ceresit CD. Работы выполняют-

ся в соответствии с «Типовой технологической картой на устройство прослоек и стяжек под по-

лы с применением сухих смесей Ceresit». 

3.2.3. Заполнение локальных углублений, зачеканивание коммуникаций, проходящих 

через чашу бассейна, закругление внутренних углов (устройство галтелей) выполняется при по-

мощи смеси Ceresit CX 5.  

3.2.4. Для выравнивания стен в санузлах применяются следующие материалы: Штука-

турка Ceresit, Ceresit CT 29. Работы выполняются в соответствии с «Типовой технологической 

картой на производство внутренних и наружных отделочных работ составами Ceresit». 

3.2.5. Для выравнивания стен и днищ в чашах бассейнов применяются материалы для 

ремонта бетона группы Ceresit СD. Работы выполняются в соответствии с «Технологической 

картой на производство ремонта бетона и железобетона с применением материалов марки 

Ceresit». 

3.2.6. Устройство гидроизоляционного покрытия выполняется с применением следую-

щих материалов: Ceresit CL 51, Ceresit CL 152, Ceresit CR 65, Ceresit CR 90, Ceresit CR 166.  

 

Ceresit CR 65 
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Ceresit CR 65 применяется для противовлажностной или противоводной изоляции неде-

формирующихся и незасоленных минеральных оснований. Подходит для изоляции внутри мо-

нолитных бассейнов и резервуаров с водой (в том числе питьевой) глубиной до 5 м. Ceresit CR 

65 надежно защищает от воды и влаги железобетонные, бетонные и каменные конструкции, а 

также поверхности цементных штукатурок и стяжек. Там, где изоляция будет подвергаться ме-

ханическому воздействию (напр. пешее движение), Ceresit CR 65 необходимо защитить, уложив 

керамическую плитку с помощью смесей Ceresit группы CM, либо уложить другое покрытие на 

полах, а стены оштукатурить.  

Упаковка Ceresit СR 65 - бумажные мешки 25 кг (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Упаковка Ceresit СR 65 

 

Основные технические характеристики Ceresit СR 65 приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Технические характеристики Ceresit СR 65 

Основа: смесь цементов с минеральными наполнителя-

ми и модификаторами 

Насыпная плотность: около 1400 кг/м3 

Пропорция перемешивания: 

при укладке кистью 

при укладке теркой 

 

6,5-6,7 л воды на 25 кг смеси 

5,5 л воды на 25 кг смеси 
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Продолжение таблицы 3.1  

Температура применения: от +5 °C до +25 °C 

Время потребления: до 2 часов 

Передвижение по поверхности: через 2 дня 

Прочность на сжатие: 

через 2 дня 

через 28 дней 

 

> 10 МПа 

> 15 МПа 

Прочность на изгиб: 

через 2 дня 

через 28 дней 

 

> 2,2 МПа 

> 5,5 МПа 

Адгезия: > 1,0 МПа 

Ориентировочный расход: 

Назначение изоляции толщина слоя, мм расход CR 65 кг/м2 

противовлажностная 2,0 около 3,0 

противоводная 2,5 около 4,0 

давление воды до 0,05 МПа 3,0 около 5,0 

максимальная толщина 5,0 около 8,0 

 

Ceresit CR 166 

Ceresit CR 166 применяется для противовлажностной или противоводной изоляции неза-

соленных минеральных оснований. Может применяться внутри и снаружи зданий, для деформи-

рующихся и недеформирующихся оснований. Подходит для изоляции террас, балконов, мокрых 

помещений, железобетонных конструкций в грунте, резервуаров очистных сооружений, внутри 

бассейнов и резервуаров с водой (в т.ч. с питьевой). Эластичность Ceresit CR 166 обеспечивает 

перекрытие трещин в основании шириной до 1 мм. Ceresit CR 166 ограничивает процесс карбо-

низации бетона и является надежной антикоррозионной защитой для бетона и железобетона от 

атмосферных воздействий. Непосредственно на покрытии можно выполнять стяжки и штукатур-

ки, не содержащие гипса, а также приклеивать керамические плитки смесями Ceresit CM. 

Упаковка Ceresit СR 166 - компонент А - мешки 24 кг, компонент Б - канистры 8 л. (ри-

сунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Упаковка Ceresit СR 166 

 

Основные технические характеристики Ceresit СR 166 приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики Ceresit СR 166 

Основа: 

компонент А 

компонент Б 

смесь цементов с минеральными наполнителя-

ми и модификаторами водная дисперсия поли-

меров 

Плотность: 

Насыпная – компонент А 

в неуплотненном состоянии  

в уплотненном состоянии  

объемная – компонент Б 

 

 

1200 кг/м3 

1480 кг/м3 

около 1000 кг/м3 

Пропорция перемешивания: 

- при нанесении кистью 

 

 

- при нанесении теркой 

 

24 кг компонента А на 8 л компонента Б и 2 л 

воды или 6 весовых частей компонента А на 2 

части компонента Б и 0,5 части воды; 

24 кг компонента А на 8 л компонента Б или 6 

весовых частей компонента А на 2 части ком-

понента Б 

Температура применения: от +5 °C до +25 °C 

Время потребления: до 1,5 часов 

Передвижение по поверхности: через 3 дня 

Прочность на разрыв: ≥0,6 МПа 

Адгезия: ≥0,8 МПа 

Стойкость к негативному давлению воды: ≥0,5 МПа 
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Продолжение таблицы 3.2 

Перекрытие трещин: около 1 мм 

Относительное удлинение: ≥ 18% 

Водонепроницаемость покрытия: ≥0,6МПа 

Ориентировочный расход: 

 

Назначение изоляции 

 

толщина слоя, мм 

Расход CR 166 кг/м2 

Компонент А  Компонент В Итого А+В  

противовлажностная 2,0 около 2,4 около 0,8 около 3,2 

противоводная 2,5 около 3,0 около 1,0 около 4,0 

максимальная толщина 3,0 около 3,6 около 1,2 около 4,8 

 

Ceresit CR 90 

Смесь Ceresit CR 90 предназначена для устройства противоводной и противовлажност-

ной гидроизоляции на недеформирующихся минеральных основаниях.  

Ceresit CR 90 работает двумя способами – в виде гидроизоляционного слоя на поверхно-

сти основания и дополнительно, в течение эксплуатации конструкции, создает кристаллы в по-

рах основания. 

Водонерастворимые соли проникают в капиллярную структуру бетона, где за счет кон-

такта с водой они постепенно создают кристаллы. Этот процесс образования кристаллов проте-

кает до полного закрытия капиллярных путей, чем окончательно перекрывает пути движения 

воды в обоих направлениях. Поэтому кристаллизация может рассматриваться как дополнитель-

ная защита основания в случаях местного повреждения покрытия или разрушения вызванного 

статическими трещинами. 

Ceresit CR 90 может применяться для гидроизоляции балконов, цоколей, подземных ча-

стей сооружений, стен бассейнов, очистных сооружений, резервуаров с водой (включая питье-

вую воду) глубиной до 15 м, пожарные водоемы и небольшие монолитные плавательные бассей-

ны площадью до 20 м2. 

Ceresit CR 90 применяется для гидроизоляции бетона и железобетона, кирпичной кладки 

с заполненными швами и минеральных штукатурок. Смесь может использоваться как при пози-

тивном (до 15 м), так и негативном (до 5 м) давлении воды. 

Смесь Ceresit CR 90 может применяться совместно с гидроизоляционной лентой Ceresit 

CL 152 в местах сопряжения стен с перекрытием и при устройстве деформационных швов. 

Также, в качестве альтернативы, возможно применение текстильной ленты в качестве 

дополнительного армирования гидроизоляционного слоя. В случае возможных механических 
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нагрузок, таких, как движение пешеходов, покрытие необходимо защитить, например, путем 

устройства покрытия пола или штукатурки без содержания гипса, или устройства облицовочного 

покрытия с помощью клеящих смесей Ceresit CM. 

Кроме того, Ceresit CR 166 необходимо применять при устройстве гидроизоляции на 

террасах и полах с обогревом. Ceresit CR 90 применим для устройства противовлажностной и 

противоводной гидроизоляции легкого, среднего и тяжелого типа. 

Упаковка Ceresit СR 90 - бумажные мешки 25 кг (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Упаковка Ceresit СR 90 

 

Основные технические характеристики Ceresit СR 90 приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Технические характеристики Ceresit СR 90 

Основа: цемент с минеральными заполнителями и мо-

дифицирующими добавками 

Плотность: около 1350 кг/м3 

Пропорция перемешивания: 

при нанесении кистью 

при нанесении теркой 

 

около 8,0 л воды на 25 кг  

около 6,0 л на 25 кг 

Температура применения: от +5 °C до +25 °C 

Время потребления: до 3 часов 

Пешее передвижение: через 2 дня 

Адгезия: > 1,0 МПа 
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Ориентировочный расход: 

Назначение изоляции толщина слоя, мм расход CR 90 кг/м2 

противовлажностная 2,0 около 3,0 

противоводная 2,5 около 4,0 

давление воды до 0,05 МПа 3,0 около 5,0 

максимальная толщина 5,0 около 8,0 

 

3.2.7 Заполнением стыков и швов между сантехническим оборудованием и бетоном вы-

полняется при помощи эластичных герметиков: Ceresit CS 25, Ceresit Silikon Universal, Ceresit CS 

29. 

3.2.8 Сухие смеси и жидкие компоненты транспортируют любым видом крытого транс-

порта в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

соответствующем виде транспорта. Способ транспортирования должен обеспечивать защиту 

сухих смесей от атмосферных осадков и сохранность тары от механических повреждений. 

3.2.9 Сухие смеси и их жидкие компоненты хранят в закрытых складских помещениях 

при температуре воздуха не ниже 0 °С.  

При хранении мешки со смесью следует укладывать на поддоны с перевязкой взаимо-

перпендикулярно их расположению, по высоте не более 2,0 м при обеспечении прохода между 

поддонами не менее 1 м.  

При хранении и транспортировании должно исключаться слеживание смеси. Жидкие 

компоненты хранят в неповрежденной, герметично закрытой таре в один ряд по высоте. 

По истечении гарантийного срока хранения смеси должны быть проверены на соответ-

ствие требованиям ТНПА.  

 

3.3 Гидроизоляционные мастики «Ceresit» 

Ceresit CL 51 

Предназначена для противовлажностной изоляции основания перед укладкой керамиче-

ской плитки. Материал служит для изоляции оштукатуренных стен или стяжек (в т.ч. обогревае-

мых) в жилищном строительстве, в помещениях, подверженных периодическому увлажнению: 

душевые, ванные комнаты, туалеты, кухни.  

Упаковка Ceresit CL 51 – ведра 5 и 15 кг (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Упаковка Ceresit CL 51 

 

Основные технические характеристики Ceresit CL 51 приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Технические характеристики Ceresit CL 51 

Основа: модифицированная дисперсия синтетических 

смол 

Цвет: серый 

Плотность: 1570 ± 5% кг/м3 

Консистенция: пастообразная 

Температура применения: от +5 до +25°C 

Время высыхания первого слоя: 1,5 часа 

Время высыхания второго слоя: 2 часа 

Укладка плитки: примерно через 4 часа после укладки второго 

слоя 

Адгезия: ≥ 1 Мпа 

Водонепроницаемость под давлением 0,15 

МПа: 

непроницаема 

Ориентировочный расход (два слоя): около 1,1 кг/м2 

 

Транспортирование и хранение – в соответствии с 3.2.8, 3.2.9 для жидких компонентов. 



ТК – ГИ – 2018 СААТ “Хенкель Баутехнік” 

 

16 

 

3.4 Грунтовки и адгезионные добавки «Ceresit». 

Ceresit СТ 17 SuperGrunt 

Применяется для поверхностного укрепления и пропитки пористых, непрочных и силь-

новпитывающих минеральных оснований (легкий бетон, штукатурка, гипсовые и кирпичные 

поверхности) внутри и снаружи зданий перед оклейкой обоями, окраской, шпатлеванием, а так-

же может применяться перед укладкой керамической плитки, напольных выравнивающих сме-

сей. Грунтовка проникает в основание и связывает зерна наполнителя, однако при этом не уве-

личивает прочностные параметры по всему сечению основания.  

Упаковка Ceresit СТ 17 SuperGrunt – пластиковые бутылки 2 л и канистры 5 и 10 л (ри-

сунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Упаковка Ceresit СТ 17 SuperGrunt 

 

Основные технические характеристики Ceresit СТ 17 SuperGrunt приведены в таблице 

3.6. 

Таблица 3.6 – Технические характеристики Ceresit СТ 17 SuperGrunt 

Основа: вода, дисперсия синтетических смол 

Плотность: около 1000 кг/м3 

Температура применения: от +5 до +25°С 

Время высыхания: около 4 часов 

Ориентировочный расход: от 0,05 до 0,25 л/м2 (в зависимости от гигро-

скопичности основания) 
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Ceresit СТ 99 

Применяется для удаления грибков, лишайников, мха и уничтожения микроорганизмов, 

бактерий и т.п. на минеральных основаниях. Пригодна для внутренних и наружных работ. Не 

применяется на деревянных основаниях. 

Упаковка Ceresit СТ 99 – пластиковые емкости 1 л и пластиковые емкости с распылите-

лем 0,5 л (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Упаковка Ceresit СТ 99 

 

Основные технические характеристики Ceresit СТ 99 приведены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Технические характеристики Ceresit СТ 99 

Основа: раствор органических биоцидов 

Плотность: около 1 кг/дм3 

Пропорция перемешивания с водой: от 2 до 5 л воды на 1 л 

Температура применения: от +5 °С до +25 °С 

Время высыхания: около 4 часов 

Ориентировочный расход:  

при разведении водой 1:2  

при разведении водой 1:5  

готовый к применению 

 

от 0,08 до 0,09 л/м2 

от 0,03 до 0,05 л/м2 

от 0,06 до 0,07 л/м2 
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Ceresit СС 81 

Предназначена для изготовления адгезионных слоев и набрызгов, повышающих адгезию 

вновь укладываемых растворных или бетонных смесей к основанию.  

Ceresit СС 81 применяется для изготовления адгезионных слоев при устройстве стяжек 

(например, из смесей Ceresit CN 83, CN 87), ремонтных работах на бетонных и железобетонных 

конструкциях Добавка Ceresit СС 81 также может быть использована для приготовления цемент-

но-песчаных или цементно-известковых смесей, укладываемых вручную или механизированным 

способом, а также бетона, наносимого набрызгом. Введение добавки в бетонные и растворные 

смеси повышает их адгезионные свойства, удобоукладываемость, трещиностойкость, снижает 

усадку, увеличивает жизнеспособность и предупреждает слишком быстрое высыхание. 

Адгезионная добавка Ceresit СС 81 может быть использована практически во всех отде-

лочных и изолирующих смесях, эксплуатирующихся в т.ч. в условиях повышенных статических 

и динамических нагрузок. 

 Адгезионную добавку Ceresit СС 81 рекомендуется вводить в ремонтные кладочные 

растворы, используемые при ремонте и реставрации стен из клинкерного кирпича, клинкерных и 

стеклянных профильных блоков. 

Ceresit СС 81 нельзя использовать в чистом виде для грунтования оснований. 

Упаковка Ceresit СС 81 – канистры 2, 5 и 10 литров (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Упаковка Ceresit СС 81 

 

Основные технические характеристики Ceresit СС 81 приведены в таблице 3.8. 

 



ТК – ГИ – 2018 СААТ “Хенкель Баутехнік” 

 

19 

 

Таблица 3.8 – Технические характеристики Ceresit СС 81 

Основа: водная дисперсия акриловых сополимеров 

Плотность: около 1,0 кг/л 

Температура применения: от +5 °С до +25 °С 

Время потребления растворных смесей: около 90 минут 

Ориентировочный расход: 

Область приме-

нения 

Размер зерна 

заполнения 

Объемное соот-

ношение цемент: 

заполнитель 

Соотношение 

СС 81:вода 

Расход СС 81 на 

1 мм толщины 

слоя 

Изготовление 

контактных 

слоев и 

набрызгов 

0-0,4 мм 1:2 1:2 около 0,125 л/м2 

Добавка в це-

ментные  

смеси при тол-

щине слоя: 

до 5 мм 

от 6 до 15 мм 

от 16 до 30 мм 

от 31 до 50 мм 

 

 

 

 

0-0,5 мм 

0-2,0 мм 

0-4,0 мм 

0-8,0 мм 

 

 

 

 

1:2 

1:3 

1:3 

от 1:3 до 1:4 

 

 

 

 

1:2 

1:3 

1:4 

1:6 

 

 

 

 

около 0,06 л/м2 

около 0,04 л/м2 

около 0,03 л/м2 

около 0,02 л/м2 

 

Грунтовки транспортируют любым видом транспорта в упаковке изготовителя в соот-

ветствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. 

Способ транспортирования должен обеспечивать защиту сохранность тары от механических по-

вреждений. 

Маркировка на флягах (канистрах) с грунтовками должна содержать манипуляционный 

знак для жидких компонентов: «Верх», «Герметичная упаковка». При транспортировании и хра-

нении предохранять от замораживания. 

Грунтовки хранят в фирменной неповрежденной упаковке в один ряд по высоте, в за-

крытых складских помещениях. 

 

3.5 Гидроизолирующая лента Ceresit CL 152 

Лента предназначена для увеличения эластичности гидроизолирующих покрытий Ceresit 

CL 51, CR 90, CR 166 в местах углов, краев, конструкционных швов, пропуска инженерных ком-

муникаций и т.п. Обеспечивает получение водонепроницаемого слоя под облицовкой из керами-

ческой плитки. Может использоваться на полах и на стенах, внутри и снаружи зданий. 
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Упаковка Ceresit CL 152 – рулоны 10 и 50 м (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Упаковка Ceresit CL 152 

 

Основные технические характеристики Ceresit CL 152 приведены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Технические характеристики Ceresit CL 152 

Основа: полиэстеровая ткань, покрытая каучуком 

Максимальная растягивающая сила 

в длину: 

в поперек: 

для полоски шириной 15 мм 

> 90N 

> 35N 

Максимальное удлинение  

в длину: 

в поперек: 

 

> 20% 

> 90% 

Ширина ленты: 120 мм 

Сопротивление давлению воды > 1,5 бар; непроницаема 

Стойкость к температуре: от – 30 до + 90°C 

 

Транспортируют ленту «Ceresit CL 152» любым видом транспорта в соответствии с пра-

вилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, хранят в упаковке изгото-

вителя в закрытых сухих складских помещениях. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

4.1 Общие требования 

4.1.1 Организацию строительно-монтажных работ по устройству гидроизоляции с ис-

пользованием материалов Ceresit следует выполнять в соответствии с проектной документацией, 

проектом производства работ (далее – ППР), разработанным в соответствии с требованиями 

ТКП 45-3.01-161 и утвержденном в установленном порядке, ТКП 45-5.09-105, ТКП 45-5.08-75, 

ТКП 45-5.09-128, настоящей технологической картой и инструкциями по применению каждого 

конкретного материала Ceresit.  

Производство работ без утвержденного ППР не допускается. 

4.1.2 Работы по устройству изоляционных покрытий могут начинаться только после 

приемки подготовленной поверхности основания и составления акта освидетельствования скры-

тых работ с участием представителя генподрядной (монтажной) организации и организации, вы-

полняющей изоляционные работы. 

Устройство каждого элемента изоляционного покрытия следует выполнять после про-

верки качества выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта 

освидетельствования скрытых работ. 

4.1.3 Гидроизоляцию следует выполнять при температуре окружающего воздуха от +5 С 

до +25 °С материалами, область применения которых предусмотрена в действующих ТНПА и 

(или) указаниями по применению материалов. 

4.1.4 При подготовке поверхностей оснований под изоляционные покрытия (в соответ-

ствии с проектной документацией) необходимо выполнить следующие работы: 

- заделать швы между сборными конструкциями и затереть заподлицо с их поверхно-

стями; 

- устроить и заполнить деформационные (температурно-усадочные) швы; 

- смонтировать закладные элементы; 

- затереть раковины и исправить другие дефекты бетонных поверхностей; 

- оштукатурить вертикальные поверхности каменных конструкций. 

Заполнение стыков и отверстий в сооружениях из сборных элементов уплотняющими 

материалами и гидроизоляция болтовых отверстий, а также отверстий для нагнетания раствора 

за обделку сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями проектной до-

кументации. 

4.1.5 Изделия и материалы, применяемые при производстве работ должны соответство-

вать требованиям проектной документации и действующих ТНПА на их изготовление.  
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 4.1.6 Изделия и материалы, поступающие на объект строительства, следует  

хранить в соответствии с требуемыми условиями на площадке складирования. 

Условия складирования и хранения должны обеспечивать: 

- свободное и безопасное осуществление операций по перемещению грузов; 

- читаемость маркировочных надписей, знаков и этикеток со стороны проходов; 

- устойчивое положение изделий и материалов в течении срока складирования; 

- защиту изделий и материалов от механических повреждений, загрязнений, а также от 

воздействия неблагоприятных погодных факторов, снижающих их качество. 

4.1.6 Сведения о производстве работ должны ежедневно вноситься в журнал производ-

ства работ.  

4.1.7 Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, плотным, обладать достаточ-

ными несущими способностями и быть предварительно очищенным от разного рода загрязнений 

и препятствующих адгезии веществ типа жиров и смазочных масел. Поверхностные слои с низ-

кой прочностью, а также все малярные покрытия должны быть удалены способом пескоструй-

ной, гидроструйной обработки или вручную. 

 

4.2 Организация производства работ 

4.2.1 Гидроизоляцию поверхностей ведут последовательно по захваткам (делянкам), 

определенным в привязке технологической карты к объекту. 

При выполнении работ по гидроизоляции резервуаров, бассейнов и других сооружений 

поверхности разбиваются на вертикальные или горизонтальные захватки, в зависимости от при-

меняемых средств подмащивания (подмости, леса). 

При разбивке на горизонтальные захватки расстановка звеньев осуществляется по всему 

фронту работ в пределах захватки, причем каждое звено занимает очередную делянку. Размер 

делянок устанавливается соответственно дневной выработке звеньев. 

Количество рабочих или звеньев, выполняющих отдельные операции, подбирается с та-

ким расчетом, чтобы время выполнения этих операций было примерно одинаковым с учетом 

технологических перерывов для сушки ранее нанесенных слоев. 

Выполнение внутренних работ при отделке санузлов, ванных, душевых и прочих необ-

ходимо начинать с верхнего этажа здания; каждый этаж является захваткой, разбитой на делян-

ки. После окончания работ на этаже звенья переходят на нижележащий этаж и выполняют по-

следовательно весь комплекс работ по устройству гидроизоляции. 
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4.2.2 Работы по подготовке основания и устройству гидроизоляции выполняет звено в 

составе: 

- изолировщик на гидроизоляции (изолировщик) 4 разряда (И4) -1 человек; 

- изолировщик на гидроизоляции (изолировщик) 3 разряда (И3) -1 человек; 

- изолировщик на гидроизоляции (изолировщик) 2 разряда (И2) -1 человек; 

- машинист компрессора 4 разряда (МК) – 1 человек. 

В комплексе работ принимают участие подсобные рабочие 2 и 1 разрядов (ПР2, ПР1), 

такелажники 3 и 2 разрядов (Т3, Т2). 

Перестановку инвентарных подмостей (типа «козлы», передвижных столиков) выпол-

няют основной состав звена или плотники 4 и 2 разрядов (П4, П2) и подсобный рабочий 1 разря-

да (ПР1). 

Установку и разборку лесов выполняют рабочие соответствующих специальностей 

(плотники, монтажники) в зависимости от типа лесов. 

4.2.3 Схемы организации рабочих мест при устройстве гидроизоляции стен резервуаров 

(бассейнов) приведены на рисунке 4.1. 

а) 
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б) 

 

а – подготовка основания; 

б – нанесение основных слоев гидроизоляции; 

 

1 – лестница для спуска; 2 – изолируемая поверхность; 3 – место складирования материалов «Ceresit»; 4– средства 

подмащивания; 5 – ящик с инструментами; 

6 – место приготовления растворных смесей; 7 – емкость с материалом «Ceresit»;  

8 – компрессор; 

И1, И2, И3, М – рабочие места изолировщиков, машиниста компрессора 

 

Рисунок 4.1 - Схемы организации рабочих мест при устройстве гидроизоляции стен резервуаров 

(бассейнов) 

 

Приведенные схемы организации рабочих мест и составы звеньев являются рекоменду-

емыми. Состав звена необходимо уточнять при привязке технологической карты в зависимости 

от конкретного вида и специфики выполняемой работы, требований к качеству и имеющегося 

кадрового состава. 
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4.3 Технология производства работ 

4.3.1 Работы по гидроизоляции с применением материалов «Ceresit» выполняют в сле-

дующей технологической последовательности: 

- подготовка поверхности (оговаривается проектом индивидуально для каждого объек-

та): очистка, удаление наплывов бетона, жировых пятен, солевого налета, непрочной штукатур-

ки, старой краски, заделка трещин и выбоин; 

- приготовление гидроизоляционных составов «Ceresit»;  

- обеспыливание поверхности сжатым воздухом; 

- промывка водой (при необходимости); 

- просушка основания; 

- грунтование поверхности (при необходимости); 

- устройство стыковых и деформационных швов; 

- обеспыливание поверхности основания сжатым воздухом, увлажнение поверхности; 

- нанесение основных слоев гидроизоляции; 

- уход за гидроизоляцией; 

- испытание на водонепроницаемость (герметичность); 

- заключительные работы; 

- вспомогательные работы.  

4.3.2 Подготовка поверхности  

4.3.2.1 Поверхность перед устройством гидроизоляции предварительно очищают от пы-

ли, загрязнений, жировых пятен, солевого налета и других веществ, способных ослабить адге-

зию.  

4.3.2.2 Срубку наплывов раствора, выступающих частей бетона выполняют вручную с 

помощью зубил, молотков с двойным заострением (рисунок 4.2), скарпелей.  
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Рисунок 4.2 – Очистка поверхности зубилом и молотком 

 

Отделочный слой, потерявший сцепление, удаляют стальной щеткой (рисунок 4.3) или 

шпателем. 

 

Рисунок 4.3 – Удаление отделочного слоя щеткой 

 

Штукатурный слой удаляют зубилом и молотком (рисунок 4.4). 

  

Рисунок 4.4 – Удаление штукатурного слоя 

 

Солевые отложения (высолы) удаляют щеткой либо обрабатывают специальными пре-

образователями солей (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Удаление солевых отложений 

 

Цементное молочко счищают шпателем или скребком (рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Удаление цементного молочка шпателем 

Ржавчину удаляют кислотой и щелочью, жировые пятна - водным раствором соды или 

органическими растворителями и специальными составами.  

Пятна от битума, красок на водной и неводной основе, копоть удаляют растворителями 

или механическим способом (рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Удаление пятен от битума, красок шлифовальной машиной 
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Непрочный слой основания удаляют зубилом и молотком (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Удаление непрочного слоя основания 

 

4.3.2.3 Выступающие трубы водопровода, канализации очищают от ржавчины, раствора 

на высоту нанесения гидроизоляции. 

4.3.2.4 Места появления биологической коррозии (плесени, мха, грибков) очищают ме-

таллической щеткой или механическим способом (шлифовальной машиной) до полного удале-

ния биозагрязнения. 

4.3.2.5 При наличии дефектов необходимо выполнить работы по устранению раковин, 

неровностей, трещин, сколов, выбоин материалами «Ceresit». 

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на изолируемых поверхностях не должны 

превышать требований, установленных ТНПА. 

Трещины, полости напорных течей разделывают перфоратором (рисунок 4.9а) или шли-

фовальной машиной с отрезным кругом (рисунок 4.9б) на ширину не менее 5 мм, на глубину - не 

менее их раскрытия.  

а)                           б) 
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а – перфоратором;  

б - шлифовальной машиной с отрезным кругом 

Рисунок 4.9 – Разделка трещин, выбоин и течей 

 

4.3.2.6 Очищают внутреннюю полость щеткой-сметкой, промывают водой и тщательно 

просушивают естественным путем или продувкой сжатым воздухом от компрессора или про-

мышленного пылесоса.  

4.3.2.7 Заделку выбоин и впадин выполняют быстротвердеющей смесью «Ceresit СN 83» 

за сутки до устройства основного слоя гидроизоляции.  

Выбоины и впадины предварительно увлажняют без образования лужи наносят контакт-

ный слой из смеси «Ceresit СN 83» с адгезионной добавкой «Ceresit СС 81». 

В емкость с приготовленным раствором «Ceresit СС 81» высыпают сухую смесь «Ceresit 

СN 83» в пропорции согласно рекомендациям производителя и перемешивают низкооборотной 

дрелью с насадкой-миксером до получения однородной массы без комков (рисунок 4.10).  

 

Рисунок 4.10 – Пример приготовления состава «Ceresit СN 83» с адгезионной добавкой «Ceresit 

СС 81» 

 

На еще влажный контактный слой кистью или шпателем наносят жесткопластичный со-

став «Ceresit СN 83» (рисунок 4.11), разравнивая и заглаживая его теркой и защищая от слишком 

быстрого высыхания под воздействием сквозняков и солнечного света укрытием полиэтилено-

вой пленкой. 
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Рисунок 4.11 – Пример заделки выбоин и впадин составом «Ceresit СN 83» 

 

4.3.2.8 Большие трещины, локальные утечки воды и выбоины заделывают быстротвер-

деющей монтажной смесью «Ceresit СХ 5».  

Ceresit CX 5 можно применять на прочных, несущих основаниях, предварительно очи-

щенных от веществ, препятствующих адгезии: жира, битума, пыли. В основании необходимо 

выбить или высверлить отверстие соответствующего диаметра. В случае изолирования локаль-

ных утечек воды, имеющуюся трещину следует расширить так, чтобы обеспечить надежное за-

крепление в ней наносимого Ceresit CX 5. Поверхность необходимо обильно увлажнить водой 

без образования луж. 

Содержимое упаковки постепенно высыпать в отмеренное количество воды и переме-

шать до получения однородной массы без комков. 

При заполнении отверстий с зазором более 20 мм необходимо Ceresit CX 5 смешать с 

чистым песком в пропорции 1:1, а затем затворить водой до получения нужной консистенции. 

Добавка песка не оказывает влияния на время твердения материала, однако снижает прочность 

анкеровки. 

В случае устранения утечек, необходимо приготовить соответствующую порцию рас-

творной смеси пластичной консистенции. Когда материал начнет схватываться, необходимо его 

с усилием вдавить в предварительно раскрытую трещину и удерживать несколько минут до 

отвердения. 

При использовании растворной смеси при крайних значениях температуры воду для за-

мешивания следует подогреть или охладить (в зависимости от температуры воздуха). 

4.3.2.9 Очищенные от грибка, плесени, микроорганизмов и других биозагрязнений и 

тщательно просушенные места обрабатывают противогрибковой грунтовкой «Ceresit СТ 99».  

Грунтовку используют перед основным грунтованием поверхности, как внутри, так и 



ТК – ГИ – 2018 СААТ “Хенкель Баутехнік” 

 

31 

 

снаружи зданий, в сухую погоду, при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 25 оС и относи-

тельной влажности воздуха и основания не выше 80 %. 

Грунтовка содержит органические биоцидные препараты, раздражающе действующие 

на глаза, кожу и дыхательные пути, поэтому работы следует выполнять в резиновых перчатках, 

защитных очках и респираторах. 

После нанесения слоя грунтовки «Ceresit СТ 99» необходимо выдержать технологиче-

скую паузу 8-10 часов, в течение которой идет эффективное воздействие на микрофлору. После 

окончания работы инструменты необходимо вымыть водой. 

Перед эксплуатацией помещения, где применялась грунтовка «Ceresit СТ 99», необхо-

димо проветрить до исчезновения запаха. 

4.3.2.10 После удаления загрязнений и устранения дефектов поверхность основания 

очищают от остатков строительного мусора щетками, обеспыливают при помощи промышлен-

ного пылесоса или сжатым воздухом от компрессора, промывают водой (при необходимости) и 

просушивают сжатым воздухом при помощи компрессора. 

Подготовленное основание для устройства гидроизоляции сдают заказчику с оформле-

нием акта освидетельствования скрытых работ. 

4.3.3 Грунтование основания  

4.3.3.1 Для укрепления и пропитки пористых, непрочных и сильно впитывающих осно-

ваний (легкий бетон, штукатурки, гипсовые и кирпичные поверхности), а также для увеличения 

адгезии материала к основаниям их грунтуют грунтовкой «Ceresit СТ 17». 

Основание должно быть сухим, способным нести нагрузку и очищенным от веществ, 

препятствующих адгезии (жир, битум, пыль и т.п.). Существующие загрязнения, слои с низкой 

прочностью, клеевые краски необходимо полностью удалить. После механической обработки 

поверхность следует протереть влажной тряпкой и просушить.  

Влажность основания перед грунтованием не должна превышать: 

- бетонных – 4 %; 

- цементно-песчаных, гипсовых и гипсопесчаных – 5 %; 

- кирпичных – 8 %. 

Грунтование цементно-песчаных стяжек выполняют не позднее чем через четыре часа 

после их укладки (за исключением стяжек с уклоном поверхности более 5 %, когда грунтование 

выполняют после их твердения). Толщина слоя грунтовки 0,6 мм. 

4.3.3.2 Грунтовку «Ceresit СТ 17» наносят на основание кистью (рисунок 4.12а), валиком 

(рисунок 4.12б), щеткой или распылителем (краскопультом), сплошным слоем, без пропусков и 

разрывов. 
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В зависимости от состояния поверхности грунтовку «Ceresit СТ 17» наносят в один или 

два слоя.  

Если после высыхания препарата основание все еще сильно впитывает воду, то грунто-

вание необходимо повторить. Выполнение последующих работ после грунтования производить 

не ранее, чем через 4 часа. 

а)                         б)  

    

а – кистью; б - валиком 

Рисунок 4.12 – Грунтование оснований  

4.3.3.3 Впитывающую способность загрунтованного основания проверяют розливом не-

большого количества воды (для полов) или смачиванием стен и потолков. Если впитывание воды 

еще велико, грунтование необходимо повторить. 

 

4.3.4 Приготовление составов Ceresit CR 166, Ceresit CR 90 

4.3.4.1 Гидроизоляционные составы «Ceresit», применяемые для устройства гидроизоля-

ции, приготавливают непосредственно на строительной площадке при помощи электродрели с 

насадкой-миксером.  

При приготовлении составов вне помещения необходимо предусмотреть защиту сухих 

смесей от атмосферных осадков (тенты, пленка). 

4.3.4.2 Для приготовления эластичного гидроизоляционного покрытия «Ceresit СR 166» 

компонент Б вылить в емкость и к нему постепенно всыпать компонент А, перемешивая с помо-

щью низкооборотной дрели (около 600 об./мин) с насадкой-миксером до получения однородной 

массы без комков. Выждать около 5-10 минут и заново коротко перемешать. При нанесении ки-

стью в смесь необходимо добавить 2 л воды. 

4.3.4.3 Для приготовления кристаллизирующегося гидроизоляционного покрытия 

«Ceresit СR 90» высыпать содержимое мешка в чистую, холодную воду и перемешать дрелью с 

насадкой-миксером до образования однородной массы без комков. Консистенцию воды опреде-
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ляется в зависимости от метода нанесения материала: 

• при нанесении кистью – 8 л воды на 25 кг Ceresit CR 90; 

• при нанесении теркой – 6 л воды на 25 кг Ceresit CR 90. 

 

4.3.5 Герметизация стыковых и деформационных швов 

4.3.5.1 Во внутренних углах всех сопрягающихся поверхностей, в сопряжениях «пол-

стена» изготавливают галтели (скругления). 

Углы закругляют смесями Ceresit СХ 5, Штукатурка Ceresit, Ceresit CT 29, Ceresit CD 21 

или при помощи шпателя (рисунок 4.13). Дальнейшие работы продолжают после затвердения 

составов.  

Радиус закругления внутренних или внешних углов сопрягающихся поверхностей дол-

жен быть не менее 3 см.  

 

Рисунок 4.13 – Пример устройства галтелей 

 

4.3.5.2 Затем на сопрягаемые поверхности кистью наносят первый слой приготовленных 

составов «Ceresit СR 166», «Ceresit СR 90» или готовой к применению однокомпонентной ма-

стики «Ceresit СL 51», полностью промазывая стык. 

На слой состава укладывают герметизирующую ленту «Ceresit СL 152» без натяжения 

таким образом, чтобы ее концы заходили на обе стороны стыка конструкций не менее чем на 20 

мм (рисунок 4.14а). Ленту прижимают и слегка утапливают в первом слое. Нахлестка полос лен-

ты по длине – не менее 10 мм.  
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Уложенную ленту покрывают вторым слоем состава (рисунок 4.14б).  

а)                            б) 

    

а – укладка ленты; б – нанесение второго слоя состава 

Рисунок 4.14 – Укладка герметизирующей ленты «Ceresit СL 152» 

 

4.3.5.3 Для получения эластичного водонепроницаемого соединения деформирующихся 

и соединительных швов, а также герметизации вводов труб и сливных отверстий в полах под 

керамическими облицовками места инженерных вводов, деформационных и строительных швов, 

раскрывающихся трещин, а также сопряжений, в которых невозможно изготовить галтели, сле-

дует герметизировать, вклеивая уплотняющие ленты и манжеты. 

Существующие в основании деформационные швы необходимо точно повторить в слое 

гидроизоляции.  

Приклейку уплотнительных лент выполняют с использованием гидроизоляционных ма-

териалов «Ceresit СR 90», «Ceresit СR 166» или готовой к использованию однокомпонентной 

мастики «Ceresit СL 51».  

Герметизирующую ленту «Ceresit СL 152» вклеивают между двумя слоями «Ceresit СL 

51», «Ceresit СR 90» или «Ceresit СR 166» без натяжения, запуская небольшую петельку внутрь 

шва.  

В образовавшуюся канавку укладывают уплотнительный шнур (например, пористый по-

лиэтиленовый) или уплотнительную ленту. Уплотнительные шнуры или ленты закрывают вто-

рым слоем герметизирующей ленты «Ceresit СL 152» без натяжения. 

Вид прокладок (лент) и конструкции швов указывают в проекте. 
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4.3.6 Приготовление состава Ceresit CR 65  

4.3.6.1 Для приготовления гидроизоляционного покрытия «Ceresit СR 65» содержимое 

упаковки постепенно всыпать в отмеренное количество холодной чистой воды и перемешивать с 

помощью низкооборотной дрели (до 600 об/мин) с насадкой-миксером до получения однородной 

массы без комков.  

Консистенцию материала подбирать в зависимости от метода нанесения: 

• нанесение кистью — 6,5-6,7 л воды на 25 кг Ceresit CR 65; 

• нанесение теркой — 5,5 л воды на 25 кг Ceresit CR 65. 

 

4.3.7 Нанесение гидроизоляционных составов 

Материалы «Ceresit СR 65», «Ceresit СR 166», «Ceresit СR 90» 

4.3.7.1 Перед нанесением составов «Ceresit СR 65», «Ceresit СR 166» или «Ceresit СR 90» 

основание необходимо загрунтовать грунтовкой Ceresit CT17 или обильно увлажнить водой, не 

допуская образования луж. 

Работы по гидроизоляции выполняют при температуре окружающего воздуха и основа-

ния от + 5 до + 25 оС и относительной влажности не более 80 %. 

4.3.7.2 Основание должно быть прочным и плотным, очищенным от веществ, препят-

ствующих адгезии (жир, масло, битум, пыль и т.п.): 

• бетон класса минимум С12/15 (возраст более 3 месяцев) для Ceresit CR65 и Ceresit CR 

90; 

• бетон (возраст более 3 месяцев) для состава Ceresit CR166; 

• цементные штукатурки толщиной ≥ 10 мм и цементные стяжки (прочностью≥ 12 МПа, 

возраст более 28 дней); 

• кладка из кирпича или пустотелого керамического камня прочностью ≥ 6 МПа с запол-

ненными швами (возраст более 3 месяцев). 

Основания должны быть ровными, шероховатыми и способными впитывать воду. За-

грязнения, остатки клеев, слои с низкой прочностью, малярные покрытия следует полностью. 

Рекомендуется очистка основания пескоструйным методом или мойкой под высоким давлением. 

Ceresit CR 166 может использоваться на прочных и плотных основаниях, очищенных от 

веществ, препятствующих адгезии (жир, битум, пыль и т.п.): 

• бетон (возраст более 28 дней); 

• цементные штукатурки и стяжки (возраст более 28 дней); 

• кладка из кирпича или пустотелого керамического камня (возраст более 28 дней); 

• гипсокартонные листы; 



ТК – ГИ – 2018 СААТ “Хенкель Баутехнік” 

 

36 

 

4.3.7.3 Гидроизоляцию наносят послойно, количество слоев – не менее двух. Толщину 

гидроизоляции и количество слоев указывают в проекте. 

Первый слой составов «Ceresit СR 65», «Ceresit СR 90» и «Ceresit СR 166» наносят ки-

стью-макловицей или щеткой, равномерно в одном направлении, без перекрестных движений, 

пропусков и разрывов (рисунок 4.15).  

 

 

Рисунок 4.15 – Пример нанесения первого слоя гидроизоляции из составов «Ceresit СR 65» , 

«Ceresit СR 90» или «Ceresit СR 166» 

Второй слой наносят теркой или шпателем на затвердевший, но еще влажный первый 

слой в перпендикулярном первому слою направлении (рисунок 4.16). В случае необходимости 

последующие слоя наносятся аналогично. 

 

Рисунок 4.16 – Пример нанесения второго слоя гидроизоляции теркой 



ТК – ГИ – 2018 СААТ “Хенкель Баутехнік” 

 

37 

 

При нанесении последующих слоев передвигаться по предыдущему слою следует с 

осторожностью, чтобы его не повредить, либо по предварительно укладываем защитным насти-

лам или доскам. 

4.3.7.4 В нормальных условиях (температура + 20 оС, относительная влажность воздуха 

60 %) каждый последующий слой гидроизоляции можно наносить через три часа. 

4.3.7.5 В случае технологического перерыва в нанесении слоев «Ceresit СR 65» более 12 

часов, для следующего слоя гидроизоляции растворный состав необходимо затворять на смеси 

воды и эмульсии Ceresit CC 81 (2 объемные части воды перемешать с 1 частью Ceresit CC 81). 

4.3.7.6 Свежее покрытие обязательно необходимо предохранять от чрезмерно быстрого 

высыхания. Через два дня по поверхности можно ходить, но даже после полного отвердения ма-

териала он не может подвергаться интенсивным механическим нагрузкам. 

4.3.7.7 После нанесения слоев необходимо проверить толщину гидроизоляции (толщина 

должна быть не менее минимальной требуемой толщины). 

 Свежее покрытие можно смыть водой, затвердевшее покрытие удаляется только меха-

нически. 

 

Гидроизоляционная мастика Ceresit CL 51  

4.3.7.15 Не разбавляя, Ceresit CL 51 следует наносить на основание с помощью кисти, 

валика или стальной терки.  

Для получения водонепроницаемого покрытия необходимо как минимум нанести 2 слоя, 

общей толщиной около 1,0 мм.  

4.3.7.16 Первый слой наносится кистью. К нанесению второго слоя можно приступать 

примерно через 1,5 часа. Второй слой наносится перпендикулярно первому.  

4.3.7.17 Примерно через 4 часа после нанесения второго слоя можно приступить к 

укладке керамической плитки. 

 

4.3.8 Уход за гидроизоляционным покрытием 

4.3.8.1 Свежий слой гидроизоляции из материалов «Ceresit» необходимо предохранять 

от слишком быстрого высыхания, сквозняков, прямых солнечных лучей, отрицательных темпе-

ратур, атмосферных осадков, укрывая полиэтиленовой пленкой (рисунок 4.17) или устанавливая 

защитные экраны. 

Во избежание растрескивания и снижения прочности гидроизоляционного слоя не до-

пускается сильный нагрев поверхности (свыше + 30 °С) и интенсивное сквозное проветривание 

внутренних помещений.  
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Для защиты наружной гидроизоляции цоколя ниже уровня отмостки от механических 

повреждений при обратной засыпке грунта необходимо предусмотреть установку плоских асбе-

стоцементных листов или подобных защитных листовых материалов. 

 

 

 

Рисунок 4.17 – Пример укрытия пленкой гидроизоляционного покрытия  

 

4.3.8.2 Уход за гидроизоляционным покрытием из материалов «Ceresit СR 65» и «Ceresit 

СR 90» осуществляют в течение суток. При необходимости слой гидроизоляции сбрызгивают 

водой или увлажняют мокрой кистью. 

Через два дня по поверхности можно ходить, но даже после полного отвердевания мате-

риала он не может подвергаться интенсивным механическим нагрузкам.  

На покрытие из материала «Ceresit СR 90» укладывать керамическую плитку можно не 

ранее чем через трое суток, воздействие воды в полной мере возможно через пять суток. 

Укладывать керамическую плитку, наносить штукатурку, укладывать полы на покрытие 

из материала «Ceresit СR 65» можно не ранее чем через семь дней. 

Уложенное покрытие из материала «Ceresit СR 166» увлажнять нельзя. 

Уход за гидроизоляционным покрытием из материала «Ceresit СR 166» осуществляют в 

течение трех суток. Через трое суток по поверхности можно ходить, укладывать керамические 

облицовки.  

4.3.8.3 По гидроизоляции из материалов «Ceresit» необходимо устраивать защитные или 

отделочные покрытия (например, цементно-песчаную стяжку, штукатурку, не содержащую гип-

са, плиточные покрытия). 
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4.3.9 Испытание гидроизоляции на водонепроницаемость 

4.3.9.1 К испытаниям на водонепроницаемость приступают через 5 суток. Испытание 

гидроизоляции на водонепроницаемость в ванных комнатах, душевых и санузлах осуществляют 

путем заливки пола водой слоем 1-2 см и выдержки в течение часа. Спустя час осматривают по-

толки в нижележащих помещениях и выявляют протечки. 

4.3.9.2 Сплошность нанесения гидроизоляции контролируют однократным наливом во-

ды до рабочего (проектного) уровня, отмеченного на стенке бассейна, и выдержкой в течение 

24 ч. Уровень воды контролируют визуально согласно СТБ 1846. 

Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если 

убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1 м2 смоченной поверхности стен и днища, в 

швах и стенках не обнаружено признаков течи и не установлено увлажнение грунта в основании. 

Допускается только потемнение и слабое отпотевание отдельных мест.  

При испытании на водонепроницаемость емкостных сооружений убыль воды на испаре-

ние с открытой водной поверхности должна учитываться дополнительно.  

При наличии струйных утечек и подтеков воды на стенах или увлажнении грунта в ос-

новании емкостное сооружение считается не выдержавшим испытания, даже если потери воды в 

нем не превышают нормативных. В этом случае после измерения потерь воды из сооружения 

при полном заливе должны быть зафиксированы места, подлежащие ремонту. 

После устранения выявленных дефектов должно быть проведено повторное испытание 

емкостного сооружения. 

Результаты испытаний емкостных сооружений оформляют актом, подписываемым пред-

ставителями строительно-монтажной организации, заказчика и эксплуатационной организации. 

4.3.9.3 Выполненное гидроизоляционное покрытие сдается заказчику с оформлением ак-

та освидетельствования скрытых работ для выполнения последующих защитно-отделочных ра-

бот. 

 

4.3.10 Заключительные работы 

В конце смены рабочие промывают кисти, щетки или валики, емкости из-под материа-

лов, убирают рабочие места, сдают на склад инструменты, инвентарь и оставшиеся неиспользо-

ванные материалы. 

 

4.4 Производство работ в зимнее время 

4.4.1 В зимнее время года гидроизоляцию внутренних поверхностей необходимо выпол-

нять при действующих постоянных системах отопления и вентиляции, поддерживая температуру 
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не ниже плюс 5 °С. При невозможности использования систем отопления следует применять 

воздухонагревательные приборы (электрические, или работающие на жидком топливе). При их 

установке следует выполнять требования ППБ 2.09. 

4.4.2 При производстве работ в зимний период необходимо осуществление комплекса 

специальных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности труда. 

а) Проходы к рабочим зонам должны быть очищены от снега и наледи, освобождены от 

посторонних предметов и мусора, препятствующих свободному перемещению, и посыпаны пес-

ком. 

б) Перед началом производства работ средства подмащивания, стремянки и лестницы 

должны быть обследованы и очищены от снега и наледи. 

в) Не допускается работа грузоподъемного оборудования при наличии следующих не-

благоприятных метеорологических факторов: 

- при ветре, скорость которого превышает максимально допустимую для используемого 

грузоподъемного оборудования; 

- в условиях тумана, дождя или снегопада, снижающих зону видимости в пределах 

фронта производства работ. 

4.4.3 Условия временного хранения материалов Сеrеsit в период производства работ 

должны полностью исключать возможность замерзания.  

Операционная карта на производство гидроизоляционных работ с применением матери-

алов «Ceresit» приведена в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 - Операционная карта на производство гидроизоляционных работ с применением материалов «Ceresit» 

№ 

п/п 
Наименование операции 

Средства технологического обеспе-

чения (технологическая оснастка, 

инструмент, приспособления), ма-

шины, оборудование 

Испол-

нитель 
Описание операции 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка поверхности Металлическая щетка, скребок, зуби-

ло, молоток, шпатель, шлифовальная 

машина, распылитель, кисть, перфо-

ратор, компрессор (промышленный 

пылесос), щетка-сметка 

И3; И2; 

МК 

И2 срубает наплывы бетона, раствора, непрочные слои основания, 

штукатурный слой зубилом и молотком. Удаляет отделочный слой 

шпателем или металлической щеткой, цементное молочко – скребком, 

солевые отложения (высолы) – щеткой, ржавчину - кислотой и щело-

чью, жировые пятна - водным раствором соды или органическими 

растворителями, пятна от битума, красок на водной и неводной осно-

ве, копоть, биозагрязнения - растворителями и специальными состава-

ми или шлифовальной машиной. Очищает выступающие трубы водо-

провода, канализации от ржавчины, раствора на высоту нанесения 

гидроизоляции 

И3 разделывает перфоратором или шлифовальной машиной трещины, 

полости напорных течей на ширину не менее 5 мм, на глубину - не 

менее их раскрытия  

И2 очищает основание от строительного мусора и грязи щеткой, тре-

щины – щеткой-сметкой 

МК промышленным пылесосом или сжатым воздухом от компрессора 

очищает поверхность от пыли и просушивает ее 

2  Приготовление растворных со-

ставов  
Электродрель с насадкой-миксером, 

емкости  

И3 И3 приготавливает растворные составы согласно инструкциям изгото-

вителя, перемешивает электродрелью с насадкой-миксером 



ТК – ГИ – 2018 СААТ “Хенкель Баутехнік” 

 

42 

 

Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

3 Заполнение выбоин, впадин и 

трещин  
Шпатель, кисть, терка, емкости с во-

дой, раствором, полиэтиленовая 

пленка 

И3; И2 И2, И3 смачивают поверхность выбоин и впадин водой без образова-

ния луж, заполняют выбоины и впадины, заглаживают поверхность 

раствора теркой, укрывает места заделок полиэтиленовой пленкой  

4 Закрепление анкеруемых элемен-

тов 

Шпатель, кисть, емкости с водой, 

раствором, песком 

И3; И2 И2 смачивает поверхность водой 

И3 заполняет зазор между монтируемым элементом (решетки, поруч-

ни, распределительные коробки, трубы и т.д.) растворным составом  

5 Грунтование мест биозагрязне-

ний 

Кисть, емкость или упаковка с рас-

пылителем 

И2 И2 густо наносит противогрибковую грунтовку на пораженные участ-

ки  

Необходимый технологический перерыв - 8-10 часов 

6 Очистка, промывка и просушка 

поверхности 

Щетка, кисть (краскопульт), компрес-

сор (промышленный пылесос), ем-

кость 

И3; И2; 

МК 

И2 очищает основание от строительного мусора и грязи щеткой  

МК промышленным пылесосом или сжатым воздухом от компрессора 

обеспыливает поверхность 

И3 при необходимости промывает поверхность краскопультом 

МК при необходимости просушивает поверхность до требуемой влаж-

ности промышленным пылесосом или сжатым воздухом от компрес-

сора 

7 Грунтование поверхности Кисть, валик или краскопульт, ем-

кость 

И4 И4 при необходимости грунтует поверхность кистью или краскопуль-

том 

8 Смачивание поверхности водой Кисть, валик или краскопульт, ем-

кость 

И3, И2 И3 смачивает поверхность водой без образования луж кистью (или И3 

- краскопультом) 

9 Изготовление галтелей Шпатель И2 И3 шпателем наносит смесь, выполняет закругления внутренних или 

внешних углов сопрягающихся поверхностей с радиусом не менее 3 

см. Просушка галтелей - не менее трех часов 

 

 

 

Продолжение таблицы 4.1 
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1 2 3 4 5 

10  Устройство стыковых и дефор-

мационных швов 

Кисть, нож, емкость И4, И3 И3 наносит кистью на сопрягаемые поверхности первый слой приго-

товленных составов  или готовую к применению мастику И4 нарезает 

и укладывает герметизирующую ленту без натяжения таким образом, 

чтобы ее концы заходили на обе стороны стыка конструкций на 20 мм, 

прижимает и слегка утапливает в первом слое. Середина ленты должна 

свободно провисать. Нахлестка полос ленты по длине – не менее 10 

мм  

И3 накрывает уложенную ленту вторым слоем состава 

11 Смачивание поверхности водой Кисть, валик или краскопульт, ем-

кость 

И3, И2 И3 смачивает поверхность водой без образования луж кистью (или И3 

- краскопультом) 

12 Нанесение основного слоя гид-

роизоляции  

Кисть (щетка), шпатель (терка), ем-

кость с препаратом 

 

И4 И4 равномерно без пропусков и разрывов наносит кистью (щеткой) 

или шпателем (теркой) первый слой гидроизоляции толщиной не бо-

лее 1 мм из материалов, затем через 3 часа кистью (щеткой) или шпа-

телем (теркой) наносит второй слой состава в перпендикулярном 

направлении на затвердевший, но еще влажный первый слой  

13 Уход за гидроизоляцией Полиэтиленовая пленка, емкость с 

водой, кисть 

И2 И2 при необходимости смачивает поверхность гидроизоляции из ма-

териалов «Ceresit СR 65» или «Ceresit СR 90» водой кистью, укрывает 

пленкой в течение суток 

Покрытие из материала «Ceresit СR 166» И2 укрывает пленкой в тече-

ние трех суток. Увлажнять покрытие нельзя  

14 Гидравлическое испытание по-

мещений 

- И4, И2 И2 заливает пол в ванных комнатах, душевых и санузлах водой слоем 

1-2 см и выдерживает в течение часа 

И4 и И2 осматривают потолки в нижележащих помещениях и выявля-

ют протечки 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

15 Гидравлическое испытание ем-

костных сооружений 

- 

 

И4, И3 На первом этапе И4, И3 наполняют емкостное сооружение водой на 

высоту 1 м с выдержкой в течение суток, выявляют дефекты 

На втором этапе И4, И3 наполняют емкостное сооружение водой до 

проектной отметки, выдерживают не менее трех суток, выявляют де-

фекты 

16 Заключительные работы в конце 

смены 

- Бригада Промывают инструменты водой, убирают свои рабочие места, сдают 

на склад инструменты, инвентарь и неиспользованные материалы 

Вспомогательные работы 

17 Разгрузка материалов с транс-

порта вручную 

- ПР1 ПР1 разгружает емкости с материалами «Ceresit» с транспорта вруч-

ную 

18 Подвозка материалов ручной 

тележкой 

Ручная тележка ПР2 ПР2 подвозит на ручной тележке емкости с материалами «Ceresit» на 

склад и со склада к месту подъема на высоту на расстояние до 30 м 

19 Подъем (спуск) материалов руч-

ной лебедкой 

Ручная лебедка, стропы, оттяжка Т3; Т2 Т3 выполняет строповку емкости с материалом «Ceresit», поднимает 

(опускает) емкости при помощи ручной лебедки 

Т2 удерживают емкости с материалом оттяжкой, принимают и рас-

строповывает емкости с материалом 

20 Перестановка инвентарных под-

мостей 

Передвижные подмости П4; П2; 

ПР2 

П4, П2 и ПР2 переставляют передвижные подмости на следующую 

захватку 
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5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

5.1 Перечень машин, оборудования, технологической оснастки, инвентаря и при-

способлений при проведении гидроизоляционных работ с применением материалов «Ceresit» 

приведен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Перечень машин, оборудования, технологической оснастки, инвентаря и 

приспособлений  

№ 

п/п 
Наименование 

Тип, марка, 

завод-

изготовитель 

Назначение 

Основные тех-

нические ха-

рактеристики 

Кол-во на 

звено, шт 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Краскопульт руч-

ной (или электри-

ческий) 

По ППР Нанесение грунтовки Давление  

3-3,5 атм  

1 

(1) 

2 Электродрель с 

насадкой (миксер) 

«BOSCH» или 

аналог 

Перемешивание мате-

риалов 

Напряжение – 

220 В 

1 

3 Компрессор По ППР Обеспыливание, про-

сушка поверхности  

- 1 

4 Пылесос про-

мышленный 

Покупной Обеспыливание по-

верхности 

- 1 

5 Электроперфора-

тор  

«BOSCH» или 

аналог 

Разделка трещин Напряжение – 

220 В 

1 

6 Шлифовальная 

машина 

«BOSCH» или 

аналог 

Подготовка поверхно-

сти 

Напряжение – 

220 В 

1 

7 Ручная лебедка - Подъем (спуск) мате-

риалов 

Г/п до 1 т 1 

8 Ручная тележка 

 

- Перевозка материалов Г/п 350 кг 1 

9 Стропы 

 

ГОСТ 25573 Строповка грузов Длина 5 м, 

г/п 2 т 

1 

10 Оттяжка  ГОСТ 1868 Удерживание грузов Длина 15 м 1 

11 Кисть-макловица  ГОСТ 10597 Нанесение материа-

лов 

- 1 

12 Валик малярный 

 

ГОСТ 10831 Нанесение грунтовки - 1 

13 Емкость ГОСТ 20558 Хранение материалов, 

воды 

Объем 5, 10 л 2 

14 Шпатель  

 

ГОСТ 10778 Нанесение материа-

лов, очистка поверх-

ности 

- 2 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 

15 Щетка по металлу - Очистка поверхности - 1 

16 Молоток  

 

ГОСТ 11042 Подготовка поверхно-

сти  

Масса 0,75; 0,05 

кг  

1 

17 Зубило 

 

ГОСТ 7211 Подготовка поверхно-

сти 

- 1 

18 Мастерок штука-

турный нержаве-

ющий  

ГОСТ 9533 Разделка углов Размеры 

80х60х60; 

110х75х75 мм 

1 

19 Терка пластмас-

совая (текстоли-

товая)  

ГОСТ 25782 Нанесение материа-

лов 

Размеры 

130х208 мм 

1 

 

20 Рейка контроль-

ная 

- Контроль ровности Длина 2 м 1 

21 Рулетка металли-

ческая 

ГОСТ 7502 Выполнение линей-

ных измерений 

Шкала измере-

ния 20000 мм 
1 

22 Линейка металли-

ческая 

ГОСТ 427 Выполнение линей-

ных измерений 

Длина 500 мм, 

ц.д.1 мм 

1 

23 Уровень строи-

тельный 

ГОСТ 9416 Контроль вертикалей 

и горизонталей 

Длина 1500 мм 1 

24 Отвес строитель-

ный 

СТБ 1111 Контроль вертикалей - 1 

25 Штангенциркуль  ГОСТ 166 Измерительные рабо-

ты 

Длина 150 мм, 

ц.д. 0,1 мм 

1 

26 Термометр  

 

ГОСТ 28498 Измерение темпера-

туры 

Ц.д. 1 °С 1 

27 Влагомер 

 

ГОСТ 12997 Контроль влажности 

поверхности 

Погрешность 

измерений не 

более 10% 

1 

 

28 Психрометр - Измерение влажности 

окружающего воздуха 

Диапазон изме-

рений от 30% до 

90%, погреш-

ность измерений 

не более 10% 

1 

29 Средства подма-

щивания  

ГОСТ 24258 - По ППР По ППР 

30 Ограждения 

предохранитель-

ные  

ГОСТ 23407 Средства защиты  Высота - 1,2 м По ППР 

31 Знаки безопасно-

сти  

ГОСТ 12.4.026 Ограждение места 

работ 

- Комплект 

32 Каски строитель-

ные 

ГОСТ 12.4.087 СИЗ - На каждого 

рабочего 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 

33 Комбинезоны 

защитные 

ГОСТ 12.4.100 СИЗ - На каждого 

рабочего 

34 Обувь специаль-

ная 

ГОСТ 12.4.137 СИЗ - На каждого 

рабочего 

35 Рукавицы специ-

альные 

ГОСТ 12.4.010 СИЗ - На каждого 

рабочего 

36 Перчатки резино-

вые  

ГОСТ 20010 СИЗ - 1 

37 Респиратор ГОСТ 12.4.028 СИЗ - 1 

38 Очки защитные  ГОСТ 12.4.013 СИЗ - 3 

39 Пояс предохрани-

тельный 

ГОСТ 12.4.089 СИЗ Масса – не  

более 1,65 кг 

2 

40 Страховочный 

канат  

ГОСТ 12.4.107 СИЗ - 2 

41 Ящик для ин-

струментов 
- 

Складирование ин-

струментов 

- 
1 

42 Аптечка ГОСТ 23267 Оказание первой ме-

дицинской помощи 

- 
1 

43 Удлинитель элек-

трический 

Покупной Подключение элек-

троприборов 

Длина 25-50 м 
1 

 

5.2 Потребность в материалах и изделиях определяется на конкретный объект производ-

ства работ согласно проектно-сметной документации и приводится при привязке типовой техно-

логической карты. 

5.3 Привязка типовых технологических карт состоит в следующем: 

— рассмотрении проектно-сметной документации и выборе необходимого варианта произ-

водства работ, предусмотренного типовой технологической картой; 

— уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-

технических ресурсах; 

— актуализации ТНПА; 

— пересчете калькуляции затрат труда и машинного времени; 

— корректировке мероприятий по охране труда и окружающей среды.  
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6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ 

6.1 Контроль качества работ при проведении гидроизоляционных работ с применением 

материалов «Ceresit» должен осуществляться в соответствии с требованиями СТБ 1306, СТБ 

1472, СТБ 1473, СТБ 1483, СТБ 1846, ТКП 45-5.09-105, проектной документацией и другими, 

действующими в данной области, техническими правовыми актами.  

6.2 В этих целях в подрядной организации должен быть организован и постоянно дей-

ствовать производственный контроль качества работ, охватывающий все стадии технологиче-

ского процесса, начиная с подготовительных работ и заканчивая сдачей объекта. 

6.3 При производстве работ необходимо осуществлять: 

- входной контроль; 

- операционный контроль; 

- приемочный контроль. 

6.4 При входном контроле (производится до выполнения монтажных работ) необ-

ходимо: 

- проверить комплектность проектной и технологической документации; 

- провести входной контроль поступивших материалов и изделий; 

- проверить исправность инструмента, оснастки и оборудования. 

Изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, должны соответствовать 

требованиям, установленным в проектной документации и предъявляемым соответствующими 

ТНПА. 

6.5 При операционном контроле (проводится в процессе монтажных работ) необходимо 

контролировать выполнение операций технологического процесса. 

Контроль осуществляется: 

– ежедневно – инженерно-техническим работником, осуществляющим производство ра-

бот и уполномоченным на это руководством подрядной организации; 

– выборочно – уполномоченными представителями эксплуатирующей организации. 

Результаты операционного контроля качества фиксируются в журнале производства ра-

бот в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-161.  

6.6 Выполнение измерений и обработка их результатов должны выполняться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 26433.0. 

Применяемые при этом средства измерения должны быть из числа допущенных к 

применению на территории Республики Беларусь, должны быть откалиброваны в соответствии с 

СТБ 8014. 
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6.7 Допускается при соответствующем обосновании назначать в проектной 

документации номенклатуру контролируемых показателей, объемы и методы контроля, 

отличающиеся от предусмотренных настоящей технологической картой. 

6.8 Контролируемые параметры, объем контроля, периодичность, методы контроля и 

исполнители приведены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Карта контроля технологических процессов при проведении гидроизоляционных работ с применением материалов «Ceresit» 

Объект 

контроля 

(технологиче-

ский 

процесс) 

Контролируемый параметр Место кон-

троля (отбора 

проб) и его 

объем 

Периодич-

ность  

контроля 

Исполнитель 

контроля 

или прове-

дения испы-

таний 

Метод 

контроля, 

обозначение 

ТНПА 

Средства измерений, 

испытаний 

Оформле-

ние 

результа-

тов 

контроля 

Наименование Номинальное 

значение 

Предель-

ное 

отклонение 

Тип, марка, 

обозначение 

ТНПА 

Диапазон 

измерений, 

погрешность 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Входной контроль 

1. Приемка 

материалов 

1.1. Наличие 

документа о 

качестве 

- - Стройпло-

щадка 

Каждая 

партия 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Визуальный - - Журнал 

входного 

контроля 

1.2. Соответ-

ствие данных 

документа о 

качестве требо-

ваниям ПСД 

По ПСД Не до-

пускается 

То же Сплошной То же То же - - То же 

1.3. Наличие 

маркировочных 

бирок 

- - Каждая 

упаковочная 

единица 

Сплошной То же То же - - То же 

1.4. Соответ-

ствие маркиров-

ки данным до-

кумента о каче-

стве и требова-

ниям ПСД 

По доку-

менту о 

качестве и 

ПСД 

Не до-

пускается 

То же Сплошной То же То же - - То же 

1.5 Целостность 

упаковки 

Отсутствие 

поврежде-

ний  

Не  

допуска-

ются 

Каждая 

упаковочная 

единица 

Сплошной То же Визуальный - - То же 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Операционный контроль 

2. Условия 

производства 

работ 

2.1 Температура 

окружающего 

воздуха 

По ПСД - Стройпло-

щадка 

 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

Термометр 

ГОСТ 28498 
ЦД 1 С  Произ-

вод-

ственная 

докумен-

тация 

2.2 Погодные 

условия 

Отсутствие 

атмосфер-

ных осадков 

Не до-

пускается 

Стройпло-

щадка 

Каждая 

смена 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

То же - 

 

-  То же 

2.3 Влажность 

воздуха 

По ПСД - Стройпло-

щадка 

 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

1. Психрометр с диапазо-

ном измерения от 30 до 

90 %, допустимой погреш-

ностью измерений не более 

10 % 

То же 

3. Подготовка 

основания и 

нижележащих 

элементов 

изоляции (со-

гласно СТБ 

1846) 

3.1 Влажность 

основания 

По табл. 1 

ТКП 45-

5.09-128 

- Стройпло-

щадка, 
не менее 1 

измерения на 

каждые 100 

м2 поверхно-

сти  

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Измери-

тельный 

по ГОСТ  

21718 

1. Влагомеры с допустимой 

погрешностью измерений 

не более 10 % по 

ГОСТ 12997 

То же 

3.2 Состояние 

основания (чи-

стота, заделка 

швов, обеспыли-

вание поверхно-

сти, наличие 

специальных 

креплений) 

По ПСД Не до-

пускается 

Стройпло-

щадка 

Каждое 

основание 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Визуальный - То же 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 3.3 Отклонение 

от прямолиней-

ности (ровность) 

поверхности 

основания 

По табл. 1 

ТКП 45-

5.09-128 

- Стройпло-

щадка 

Каждое ос-

нование 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

1. Линейка измерительная 

металлическая по ГОСТ 

427 с диапазоном измере-

ния 0—150 мм, ценой де-

ления 1 мм; 

2. Рейка контрольная дли-

ной от 2000 до 3000 мм с 

отклонением от прямоли-

нейности не более 0,5 мм. 

Произ-

вод-

ственная 

докумен-

тация 

3.4 Отклонение 

от заданного 

уклона поверх-

ности основания 

По табл. 1 

ТКП 45-

5.09-128 

- Стройпло-

щадка 

Каждое ос-

нование 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

1. Нивелир и нивелирная 

рейка по ГОСТ 10528 

То же 

3.5 Температура 

основания (при 

устройстве гид-

роизоляции при 

отрицательной 

температуре 

воздуха) 

По ПСД и 

инструкци-

ям к каждо-

му конкрет-

ному мате-

риалу 

- Стройпло-

щадка 

Каждое ос-

нование 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

1. Термометр электронный 

контактный с диапазоном 

измерения температуры от 

0 °С до 100 °С и погрешно-

стью измерения не более 1 

°С 

То же 

3.6 Сплошность 

нанесения грун-

товки на основа-

ние 

Отсутствие 

пропусков, 

разрывов 

Не до-

пускает-

ся 

Стройпло-

щадка 

Каждое ос-

нование 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Визуальный - То же 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Подготовка 

основания или 

нижележащего 

слоя (согласно 

СТБ 1483) 

4.1 Влажность 

основания или 

нижележащего 

слоя 

По табл. 1 

ТКП 45-

5.09-128 

- Стройпло-

щадка, 
не менее 3 

измерений на 

каждые 10 м2 

или в каждом 

помещении 

меньшей 

площади 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Измери-

тельный 

по ГОСТ  

21718 

1. Влагомеры с допустимой 

погрешностью измерений 

не более 10 % 

Произ-

водствен-

ная доку-

ментация 

4.2 Состояние 

основания или 

нижележащего 

слоя (заделка 

стыков и отвер-

стий, отсутствие 

грязи, мусора, 

растительного 

грунта, обеспы-

ливание и 

увлажнение; для 

покрытий из 

полимерных 

композиций и 

мастичных со-

ставов — шли-

фовка поверхно-

сти основания) 

По ПСД Не допус-

кается 

Стройпло-

щадка 

Каждое ос-

нование 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Визуальный - То же 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Устройство 

гидроизоляции 

(согласно СТБ 

1846) 

5.1 Соответствие 

количества 

наносимых грун-

товочных и гид-

роизоляционных 

слоев  

проектной доку-

ментации 

По ПСД Не допус-

кается 

Стройпло-

щадка 

Каждый 

слой 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Визуальный - Произ-

водствен-

ная доку-

ментация 

5.2 Соответствие 

толщины каждо-

го наносимого 

слоя и общей 

толщины гидро-

изоляции про-

ектной докумен-

тации 

По ПСД - Стройпло-

щадка 

Каждый 

слой 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Визуаль-

ный, 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

1. Лупа измерительная ЛИ-

3-10х по ГОСТ 25706 

То же 

5.3 Соответствие 

режима сушки 

(полимеризации) 

и полноты от-

верждения гид-

роизоляционных 

слоев требовани-

ям ТНПА 

По ин-

струкциям 

к каждому 

конкрет-

ному ма-

териалу 

- не менее чем 

в пяти точках 

на каждые 70 

м2 покрытия 

или на участ-

ке меньшей 

площади по-

сле сплошно-

го визуально-

го осмотра 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Визуаль-

ный, 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

1. Часы с ценой деления 1 

мин; 

2. Полоска полиэтиленовой 

пленки размерами 50100 

мм; 

3. Ватный тампон, оберну-

тый хлопчатобумажной 

тканью, или лист типо-

графской бумаги размера-

ми 100100 мм; 

4. Металлический шпатель; 

5. Ацетон по ГОСТ 2768 

То же 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 5.4 Соответствие 

устройства мест 

перехода с гори-

зонтальной по-

верхности на 

вертикальную, 

швов и угловых 

сопряжений, 

деформацион-

ных швов про-

ектной докумен-

тации 

По ПСД - Стройпло-

щадка 

Все поверх-

ности 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Визуаль-

ный, 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

1. Линейка измерительная 

металлическая по ГОСТ 

427 с диапазоном измере-

ния 0—300 мм, ценой де-

ления 1 мм. 

 

Произ-

вод-

ственная 

докумен-

тация 

6. Устройство 

гидроизоляции 

(согласно СТБ 

1483) 

6.1 Глубина про-

питки грунтов-

кой основания 

или нижележа-

щего слоя 

П.п. 4.4 

ТКП 45-

5.09-128 

- не менее чем 

в 5 точках на 

каждые 30 м2 

поверхности 

или в каждом 

помещении 

меньшей 

площади 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Визуаль-

ный, 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

1. Лупа измерительная 

марки ЛИ-3-10х 

То же 

6.2 Высыхание 

грунтовки 

П.п. 4.4 

ТКП 45-

5.09-128 и 

по ин-

струкциям 

к каждому 

конкрет-

ному ма-

териалу 

- не менее 3 

измерений на 

30 м2 или в 

каждом по-

мещении 

меньшей 

площади 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Визуаль-

ный, 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

1. Ватный тампон, оберну-

тый хлопчатобумажной 

тканью, или лист типо-

графской бумаги размером 

100×100 мм 

 

То же 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 6.3 Время по-

слойного нане-

сения гидроизо-

ляционных слоев 

По ПСД - Стройпло-

щадка 

Все поверх-

ности 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

1. Часы с ценой деления 1 

мин 

 

Произ-

водствен-

ная доку-

ментация 

6.4 Количество 

слоев гидроизо-

ляции 

По ПСД - Стройпло-

щадка 

Все поверх-

ности 

Сплошной Прораб 

(Мастер) 

Визуальный 

- 

То же 

Приемочный контроль 

7. Подготовка 

основания и 

нижележащих 

элементов изо-

ляции (соглас-

но СТБ 1846) 

7.1 Глубина про-

питки основания 

грунтовкой 

П.п. 4.4 

ТКП 45-

5.09-128 

- 1 измерение 

на каждые 100 

м2 поверхно-

сти или на 

участке 

меньшей 

площади 

Сплошной Приемоч-

ная комис-

сия 

Визуаль-

ный, 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

1. Лупа измерительная ЛИ-

3-10х по ГОСТ 25706 

Акт осви-

детель-

ствования 

скрытых 

работ 

7.2 Высыхание 

грунтовки 

П.п. 4.4 

ТКП 45-

5.09-128 и 

по ин-

струкциям 

к каждому 

конкрет-

ному ма-

териалу 

- не менее чем 

в 5 точках на 

каждые 100 м2 

поверхности 

или на участ-

ке меньшей 

площади 

Сплошной Приемоч-

ная комис-

сия 

Визуаль-

ный, 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

1. Ватный тампон, оберну-

тый хлопчатобумажной 

тканью, или лист типо-

графской бумаги размером 

100×100 мм 

 

То же 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8. Устройство 

гидроизоляции 

(согласно СТБ 

1846) 

8.1 Внешний вид 

поверхности 

гидроизоляции 

(наличие поте-

ков, пузырьков, 

вздутий, отслое-

ний, трещин, 

бугров, посто-

ронних включе-

ний и механиче-

ских поврежде-

ний) 

- Не допус-

кается 

Стройпло-

щадка 

Все поверх-

ности 

Сплошной Приемоч-

ная комис-

сия 

Визуальный - Акт осви-

детель-

ствования 

скрытых 

работ 

8.2 Прочность 

сцепления 

(сцепление) гид-

роизоляции с 

основанием 

П.п. 6.9 

ТКП 45-

5.09-128 

- не менее чем 

в 3 точках на 

каждые 70 м2 

основания или 

на участке 

меньшей 

площади по-

сле сплошно-

го визуально-

го осмотра 

Сплошной Приемоч-

ная комис-

сия 

Визуаль-

ный, 

Измери-

тельный 

ГОСТ 

26433.2 

1. Адгезиметр; 

2. Стальной молоток мас-

сой 400 г; 

3. Резиновый молоток мас-

сой 450 г. 

 

То же 

8.3 Сплошность 

нанесения гид-

роизоляции (для 

бассейнов) 

- - Стройпло-

щадка 

Все поверх-

ности 

Сплошной Приемоч-

ная комис-

сия 

Визуальный 

- 

То же 
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7. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

7.1 Охрана труда 

7.1.1 Гидроизоляционные работы с применением материалов «Ceresit» следует произво-

дить в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-40, ТКП 45-1.03-44, нормативными правовыми 

актами (межотраслевыми и отраслевыми), содержащими требования охраны труда, принятыми в 

установленном порядке республиканскими органами государственного управления: «Правилами 

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ 2-09»; «Правила-

ми безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями»; «Правилами 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты»; «Межотраслевыми типовыми 

инструкциями по охране труда для работников, выполняющих погрузочно-разгрузочные рабо-

ты»; «Правилами по охране труда при работе на высоте»; проектами производства работ и 

настоящей технологической картой. 

7.1.2 К производству работ допускаются рабочие, не моложе 18 лет, прошедшие: 

- обязательные медицинские осмотры; 

- обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в со-

ответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний ра-

ботающих по вопросам охраны труда. 

7.1.3 Общие принципы охраны труда должны предусматривать: 

• рациональную организацию зоны производства работ, рабочих мест, труда испол-

нителей (рисунок 7.1); 

• соблюдение технологии работ с выполнением их безопасными методами; 

• увязку выполнения работ с другими одновременно производимыми работами на объек-

те; 

• применение средств индивидуальной и коллективной защиты работающих с учетом 

специфики и условий работы; 

• поддержание в исправном состоянии оборудования, оснастки, инструмента; 

• постоянный контроль за соблюдением требований безопасности. 
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а) 

 

б) 

 
а – с лесов; 

б – с подмостей; 

1 – обрабатываемая поверхность; 2 – крепление лесов к стене; 3 – емкость с растворным соста-

вом «Ceresit»; 4 – леса; 5 – ограждение; 6 – знаки безопасности;  

7- заземление лесов; 8 – подмости 

Рисунок 7.1 – Схемы безопасной организации рабочих мест при гидроизоляции конструкций 

7.1.4 На объекте необходимо обеспечить рабочих и специалистов санитарно-бытовыми 
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помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для 

приема пищи и отдыха, обогрева, питьевой водой, туалетами и т.д.) в соответствии с 

действующими санитарными нормами и требованиями, а также средствами для оказания первой 

медицинской помощи. 

7.1.5 Участки работ, рабочие места, проезды и проходы в темное время суток должны 

быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046. 

7.1.6 Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013, а также инструкций заводов-изготовителей элек-

троинструмента. 

Электроинструмент, ручные электрические машины, и ручные электрические светиль-

ники должны быть безопасными в работе, не иметь доступных для случайного прикосновения 

токоведущих частей, не иметь повреждений корпусов и изоляции питающих проводов. 

При работе с электроинструментом запрещается: 

- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к питающей сети; 

- передавать электроинструмент лицам, не имеющим права пользоваться им; 

- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте 

электроинструмента; 

- останавливать руками движущиеся после отключения от электросети части инструмен-

та; 

- натягивать, перекручивать и перегибать провод, ставить на него груз, протягивать по 

земле, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями и т.п.; 

- эксплуатировать электроинструмент при возникновении неисправностей. 

До начала работ оборудование, оснастка, ручной инструмент должны быть проверены на 

надежность и, при необходимости, приведены в надлежащее состояние. На исправность должны 

быть проверены также средства индивидуальной и коллективной защиты работающих, рубиль-

ники, штепсели, временная электропроводка. 

7.1.7 Линейные инженерно-технические работники, ответственные за организацию и 

производство работ обязаны обеспечить: 

― безопасное ведение технологических процессов, видов работ; 

― наличие на рабочих местах инструкций, знаков безопасности, предупредительных 

надписей , противопожарного инвентаря и средств пожаротушения; 

― применение работниками предусмотренных инструкциями приспособлений, ин-

струмента, средств индивидуальной защиты;  

― отстранение от работы работников, не имеющих допуска к самостоятельной работе, 



ТК – ГИ – 2018 СААТ “Хенкель Баутехнік” 

 

61 

 

не применяющих средства защиты; 

― соблюдение параметров технологических процессов, требований безопасности при 

ведении всех видов работ, пожарную безопасность; 

― немедленное устранение обнаруженных нарушений. При невозможности устранения 

недостатков силами смены, о них сообщается руководителю подразделения, делается запись в 

журнале периодического контроля; 

― прекращение работ, выполняемых с нарушениями, угрожающими безопасности и 

здоровью работников с немедленным уведомлением вышестоящего руководства; 

― проведение первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажа, обуче-

ние и стажировку вновь принятых работников; 

― ведение требуемой технической документации; 

― анализ имевших место отклонений от норм технологического процесса, нарушений 

требований охраны труда и пожарной безопасности; 

― соблюдение персоналом внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, 

отстранение от работы и удаление в установленном порядке с территории организации работни-

ков, находящихся в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении; 

― своевременное получение персоналом средств защиты, сдачу спецодежды в стирку и 

ремонт; 

― оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве и 

сохранение неизменными мест происшествия несчастного случая. 

7.1.8 Линейные инженерно-технические работники, ответственные за организацию и 

производство работ обязаны немедленно сообщать нанимателю о любой ситуации, угрожающей 

жизни или здоровью работников, несчастном случае, произошедшем на производстве. 

7.1.9 Рабочие обязаны: 

― получить задание от руководителя работ (пройти целевой инструктаж); 

― ознакомиться с технологической картой проведения работ, ППР; 

― подготовить рабочее место – надеть необходимую спецодежду и спецобувь, подго-

товить необходимые средства защиты, инструмент и принадлежности, проверить их исправность 

и дату испытания (освидетельствования). О замеченных недостатках при подготовке рабочего 

места сообщить руководителю работ; 

― соблюдать требования охраны труда, правил внутреннего распорядка, установлен-

ный порядок поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых поме-

щениях организации; 

― содержать в порядке рабочее место, применять необходимые средства индивидуаль-
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ной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно уведомлять об этом непосредственного 

руководителя; 

― оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда, немедленно сообщать о каждом случае производственного травма-

тизма и профессионального заболевания, а так же о чрезвычайных ситуациях, которые создают 

угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, обнаруженных недостатках и нарушениях 

охраны труда; 

― принимать необходимые меры по ограничению развития аварийной ситуации и ее 

ликвидации, оказывать первую помощь пострадавшим, принимать меры по вызову скорой по-

мощи, аварийных служб, пожарной охраны; 

― по окончании работы убирать рабочее место, приводить в порядок и помещать в ме-

ста хранения инструменты и СИЗы. 

7.1.10 Рабочие места должны содержаться в чистоте, хранение оборудования, инстру-

мента, инвентаря и приспособлений должно быть упорядочено, соответствовать требованиям 

охраны труда и обеспечивать безопасность проведения работ.  

7.1.11 При производстве работ необходимо строго соблюдать технологическую после-

довательность производства операций с тем, чтобы предыдущая операция не явилась источни-

ком опасности при выполнении последующих. 

 

7.2 Охрана окружающей среды 

7.2.1 Гидроизоляционные работы материалами Сеrеsit не должны являться источником 

загрязнения воды, воздуха и почвы, не должны ухудшать экологическую обстановку за предела-

ми площадки застройки. При проведении работ должны соблюдаться требования действующих 

нормативов в части защиты природы от вредных выбросов в грунты, подземные и поверхност-

ные воды, в атмосферу, должна быть исключена возможность попадания строительных материа-

лов и вредных веществ в системы водоснабжения существующих зданий и сооружений, бытовой 

и ливневой канализации.  

7.2.2 При выполнении строительно-монтажных работ на объекте и до полного заверше-

ния работ и сдачи их Заказчику должно обеспечиваться соблюдение норм, установленных при-

родоохранным законодательством, и требований Заказчика в области охраны окружающей сре-

ды. Нормы природоохранного законодательства отражены в экологическом паспорте объекта, 

который входит в состав ПСД. Лицо, назначенное ответственным за строительство объекта, 

несет ответственность за соблюдение на производственном участке СМР установленных приро-

доохранным законодательством требований. 
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7.2.3 Запрещается: 

- создание стихийных свалок; 

- сброс загрязненных горюче-смазочными и окрасочными материалами сточных вод в 

системы канализаций и открытые водоемы; 

- закапывание (захоронение) в землю строительного мусора; 

- сжигание отходов строительных материалов, тары; 

- слив горюче-смазочных и окрасочных материалов в грунт. 

7.2.4 Должно быть обеспечено бережное отношение и всемерная экономия воды, ис-

пользуемой на технологические и бытовые нужды. 

 

7.3 Охрана труда при эксплуатации строительных машин 

7.3.1 Строительные машины и средства механизации должны соответствовать требовани-

ям действующих ТНПА, содержащих требования охраны труда, иметь сертификат соответствия 

требованиям охраны труда и эксплуатационную документацию изготовителей. 

Эксплуатация указанных средств без предусмотренных их конструкцией ограждающих 

устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих не 

допускается. 

7.3.2 Эксплуатация машин должна осуществляться в соответствии с требованиями ТКП 

45-1.03-40, ГОСТ 12.3.033, инструкциями предприятий-изготовителей и внутренних инструкций 

по охране труда для водителей транспортных средств и машинистов строительных машин. 

Машины и средства механизации должны использоваться по назначению и применяться 

в условиях, установленных предприятиями-изготовителями. 

7.3.3 Включение, запуск и работа машин и других средств механизации должны произво-

диться только лицом, за которым они закреплены, имеющим удостоверение на право управления 

этим средством. 

7.3.4 Лица, ответственные за содержание машин в рабочем состоянии, обязаны обеспе-

чивать проведение их технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями 

эксплуатационных документов предприятий-изготовителей. 

7.3.5 При размещении машин в месте производства работ руководитель работ должен до 

начала работы определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной зоны. При 

этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста, а также из 

других опасных зон. В случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного 

обзора, ему должен быть выделен сигнальщик. 

Все лица, связанные с работой машины, должны быть ознакомлены со значением сигна-
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лов, подаваемых в процессе ее работы. Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть 

во время работы машины, должны быть обозначены знаками безопасности и (или) предупреди-

тельными надписями. 

7.3.6 При размещении и эксплуатации машин и транспортных средств должны быть 

приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под 

действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта. 

7.3.7 При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходимо 

ограничить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии не 

менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции изготовителя отсут-

ствуют другие, повышенные требования. 
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8. КАЛЬКУЛЯЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ ТРУДА 

8.1 Калькуляции затрат труда и машинного времени, приведенные в настоящем разделе, 

составлены на основании действующих сборников НЗТ, разработанных ОАО «НИИ «Стройэко-

номика». 

8.2 Если в процессе производства работ по гидроизоляции поверхностей возникает необ-

ходимость в выполнении технологических операций, не включенных в приведенные калькуля-

ции, такие работы должны расцениваться дополнительно по соответствующим сборникам ре-

сурсно-сметных норм. 

Конкретный состав работ, необходимых для выполнения гидроизоляции зависит от со-

стояния основы, её материала и выбранной технологии и т.п. факторов. 

Ресурсно-сметные нормы, рекомендуемые для расценивания дополнительных работ, 

приведены в таблице 8.1 

 

Таблица 8.1 – Перечень рекомендуемых РСН 

Наименование технологической опе-

рации 

Обозначение 

РСН 

Наименование РСН 

Переноска материалов на расстояние, 

превышающее 50 м 

Е69-42-8 Добавлять на каждые следующие 

10 м переноски грузов 

Просушка оснований искусственным 

способом 

Е 69-54-2 Просушка оснований при помощи 

компрессора 

Заделка трещин в кирпичных стенах  Е53-24-2 Заделка трещин в кирпичных сте-

нах раствором 

Снятие старых отделочных покрытий Е61-26-1 

Е61-26-2 

Отбивка штукатурки стен и по-

толков 

Е62-54-1 

Е62-54-2 

Е62-54-3 

Очистка поверхностей от красок 

Антибиологическая и антбактери-

альная обработка оснований 

Е62-44-1 Протравка поверхности стен 

нейтрализующим раствором 

Шпатлевание поверхности стен Е15-311-1 

Е15-311-2 

Шпатлевание по оштукатуренным 

и бетонным поверхностям стен за 

1 или 2 раза 

 

8.3 Нормы затрат труда, использованные в калькуляциях учитывают, но отдельно не 

оговаривают, следующие вспомогательные операции: 

а) При выполнении работ, нормируемых по сборнику НЗТ №8: 

- очистка обрабатываемых поверхностей от загрязнений шпателем с последующим обме-
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танием или протиркой ветошью на площади до 10% от общей; 

- смачивание поверхностей, производимое во время выполнения основных операций; 

- перелопачивание готового раствора; 

- перестановка и перемещение в пределах захватки подмостей, штукатурных столиков; 

стремянок или приставных лестниц; 

- предохранение санитарно-технических приборов, стекол и солярных приборов просты-

ми подручными средствами; 

- перемещение материалов на расстояние до 30 м, выполняемого по горизонтали в про-

цессе производства работ. 

б) При выполнении работ, нормируемых п сборнику №11: 

- правка, точка и чистка инструментов в процессе производства работ или по их оконча-

нию; 

- установка и перемещение средств подмащивания, используемых при производстве ра-

бот на высоте до 2,5 м; 

- перемещение материалов в пределах захватки по горизонтали. 

8.4 Калькуляции предусматривают выполнение работ на высоте до 2,5 м от пола или пе-

рекрытия. При производстве работ на высоте свыше 2,5 м и до 10 м к нормам затрат труда, ис-

пользованный в калькуляциях, следует применять повышающий коэффициент 1,1, за исключе-

нием строк 1 и 2. 

8.5 Все работы тарифицированы по выпуску 3 «Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий» с учетом внесения в него последующих изменений и дополне-

ний. 

8.6 Все рабочие, выполняющие работы по устройству гидроизоляции в калькуляциях 

обозначены как «гидроизолировщик» с сохранением соответствующего разряда. 
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        Калькуляция затрат труда № 1      

На производство работ по устройству штукатурной гидроизоляции горизонтальных поверхностей из материалов "Ceresit CR 65" и  

"Ceresit CR 90" толщиной слоя до 5 мм           

             Объем работ - 100 м2 поверхности 

№№  Обоно- 

вание 
Наименование работ Единица 

измере- 

ния 

Объём Норма 

времени 

на 

единицу 

чел.час. 
(маш.час.) 

     Состав звена   Затраты 

пп       Профессия Разряд 

Количес- 

тво труда на 

                 объём 

                   чел.час. 

                   (маш.час) 

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

1 НЗТ 

Выгрузка материалов из транспортных 

средств вручную 10 т 0,22 4,40 

Подсобный 

рабочий 1 1 0,97 

  1-279 1. Установка транспортного сред-             

    ства под разгрузку             

    2. Выгрузка материалов вручную              

    3. Установка и уборка приспособле-             

    ний             

2 НЗТ 

Перемещение материалов вручную на 

расстояние до 50 м 10 т 0,22 27,60 

Подсобный 

рабочий 1 11 6,07 

  1-256 1. Взятие груза              

  1-257 2. Перемещение с грузом.              

    3. Опускание груза со складированием.             

    4. Возвращение             

3 НЗТ Очистка о обеспыливание основания 100 м2 1 6,70 Гидроизолировщик 2 1 6,70 

  19-251 компрессором   поверх-           

    1. Переноска шлангов на расстояние ности           

    

до 30 м и присоединение их к компрессо-

ру             

    2. Продувка основания              

                     6,70 
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Продолжение калькуляции №1           

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

4 НЗТ Промывка основания водой   100 м2 1 9,10 Подсобный  1 1 9,10 

  19-253 

1. Подноска шланга на расстояние до 30 

м и присоединение к водопро- 

поверх- 

ности    

рабочий 

      

    воду            

    2. Промывка основания                   

5 НЗТ 

Приготовление состава для устройства 

контактного слоя при помощи  100 кг 3,75 0,59 Гидроизолировщик 4 1 2,21 

  8-1267 электрической дрели с насадкой             

    1. Дозировка воды и составляющих             

    2. Закладка составляющих и воды в             

    рабочую емкость               

    3. Перемешивание состава                 2,21 

6 НЗТ Нанесение контактного слоя на гори- 100 м2 1 4,80 Гидроизолировщик 4 1 4,80 

  11-455 зонтальную поверхность при помощи поверх-    Гидроизолировщик 2 1   

    кисти или щетки с перекрытием смеж- ности           

    ных полос                     

7 НЗТ Устройство выравнивающей сяжки   м2 100 0,60 Гидроизолировщик 4 1 60,00 

  19-254 толщиной до 5 мм        Гидроизолировщик 3 1   

    1. Очистка поверхности              

    2. Приготовление состава            5,90 

    3. Нанесение состава вручную             

    4. Нанесение грунтовки вручную                 

8 НЗТ Приготовление гидроизоляционного 100 кг 8 0,59 Гидроизолировщик 4 1 4,72 

  8-1267 состава при помощи электрической             

    дрели с насадкой             4,72 

    Состав работ см.п.5                   

9 НЗТ Устройство штукатурной гидроизоля- 100 м2 1 9,00 Гидроизолировщик 4 1 9,00 

  11-478 ции горизонтальных поверхностей      Гидроизолировщик 3 1   

    вручную                

    1. Нанесение изоляционного слоя              
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    толщиной до 5 мм вручную                   

Продолжение калькуляции №1           

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

    

2. Разравнивание и уплотнение изоляци-

онного слоя                 

    3. Осмотр и проверка толщины слоя                 

              

  Итого:           103,57 

             6,70 

             12,83 

  Где:            

  103,57 Затраты труда рабочих-строителей в ч.-ч       

  6,70 Время эксплуатации компрессора в м.-ч       

  12,83 Время эксплуатации электродрели в м.-ч       

              

              

              

  Составил: инженер 2-й категории НТО    С.А.Багрицевич  

              

              

              

  Проверил: руководитель группы НТО     С.Л.Кондратенко  
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        Калькуляция затрат труда № 2      

На производство работ по устройству штукатурной гидроизоляции горизонтальных поверхностей из материалов "Ceresit CR 166" толщиной 

слоя до 3 мм             

             Объем работ - 100 м2 поверхности 

№№  Обосно- 

вание 
Наименование работ Единица 

измере- 

ния 

Объём Норма 

времени 

на 

единицу 

чел.час. 
(маш.час.) 

     Состав звена   Затраты 

пп       Профессия Разряд 

Количес- 

тво труда на 

                 объём 

                   чел.час. 

                   (маш.час.) 

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

1 НЗТ 

Выгрузка материалов из транспортных 

средств вручную 10 т 0,176 4,40 

Подсобный 

рабочий 1 1 0,77 

  1-279 1. Установка транспортного сред-             

    ства под разгрузку             

    2. Выгрузка материалов вручную             

    3. Установка и уборка приспособле-             

    ний             

2 НЗТ 

Перемещение материалов вручную на 

расстояние до 50 м 10 т 0,176 27,60 

Подсобный 

рабочий 1 11 4,86 

  1-256 1. Взятие груза              

  1-257 2. Перемещение с грузом.             

    3. Опускание груза со складировани-             

    ем.             

    4. Возвращение              

3 НЗТ Очистка о обеспыливание основания 100 м2 1 6,70 Гидроизолировщик 2 1 6,70 

  19-251 компрессором   поверх-           

    1. Переноска шангов на расстояние ности           

    

до 30 м и присоединение их к компрессо-

ру             

    2. Продувка основания                 6,70 
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Продолжение калькуляции №2           

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

4 НЗТ Промывка основания водой   100 м2 1 9,10 Подсобный  1 1 9,10 

  19-253 

1. Подноска шланга на расстояние до 30 

м и присоединение к водопро- 

поверх- 

ности    

рабочий 

      

    воду            

    2. Промывка основания                   

5 НЗТ 

Приготовление состава для устройства 

контактного слоя при помощи 100 кг 3,75 0,59 Гидроизолировщик 4 1 2,21 

  8-1267 электрической дрели с насадкой             

    1. Дозировка воды и составляющих             

    2. Закладка составляющих и воды в             

    рабочую емкость               

    3. Перемешивание состава                 2,21 

6 НЗТ Нанесение контактного слоя на гори- 100 м2 1 4,80 Гидроизолировщик 4 1 4,80 

  11-455 зонтальную поверхность при помощи поверх-    Гидроизолировщик 2 1   

    кисти или щетки с перекрытием смеж- ности           

    ных полос                     

7 НЗТ Устройство выравнивающей сяжки   м2 100 0,60 Гидроизолировщик 4 1 60,00 

  19-254 толщиной до 5 мм        Гидроизолировщик 3 1   

    1. Очистка поверхности              

    2. Приготовление состава            5,90 

    3. Нанесение состава вручную             

    4. Нанесение грунтовки вручную                 

8 НЗТ Приготовление гидроизоляционного 100 кг 3,6 0,59 Гидроизолировщик 4 1 2,12 

  8-1267 состава при помощи электрической             

    дрели с насадкой             2,12 

    Состав работ см.п.5                   

9 НЗТ Устройство штукатурной гидроизоля- 100 м2 1 9,00 Гидроизолировщик 4 1 9,00 

  11-478 ции горизонтальных поверхностей      Гидроизолировщик 3 1   

    вручную                

    1. Нанесение изоляционного слоя              
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    толщиной до 5 мм вручную                   

Продолжение калькуляции №2           

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

    

2. Разравнивание и уплотнение изоляци-

онного слоя                 

    3. Осмотр и проверка толщины слоя                 

              

  Итого:           99,56 

             6,70 

             10,24 

  Где:            

  99,56 Затраты труда рабочих-строителей в ч.-ч       

  6,70 Время эксплуатации компрессора в м.-ч       

  10,24 Время эксплуатации электродрели в м.-ч       

              

              

              

  Составил: инженер 2-й категории НТО    С.А.Багрицевич  

              

              

              

  Проверил: руководитель группы НТО     С.Л.Кондратенко  
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        Калькуляция затрат труда № 3      

На производство работ по устройству штукатурной гидроизоляции плотных вертикальных поверхностей из материалов "Ceresit CR 65" и  

"Ceresit CR 90" толщиной слоя до 5 мм           

             Объем работ - 100 м2 поверхности 

№№  Обосно- 

вание 
Наименование работ   Единица 

измере- 

ния 

Объём Норма 

времени 

на 

единицу 

чел.час. 
(маш.час.) 

     Состав звена   Затраты 

пп         Профессия Разряд 

Количес- 

тво труда на 

                   объём 

                     чел.час. 

                     (маш.час.) 

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

1 НЗТ 

Выгрузка материалов из транспортных 

средств вручную 10 т 0,2075 4,40 

Подсобный  

рабочий 1 1 0,91 

  1-279 1. Установка транспортного сред-             

    ства под разгрузку              

    2. Выгрузка материалов вручную             

    3. Установка и уборка приспособле-             

    ний                       

2 НЗТ 

Перемещение материалов вручную на 

расстояние до 50 м 10 т 0,2075 27,60 

Подсобный  

рабочий 1 11 5,73 

  1-256 1. Взятие груза              

  1-257 2. Перемещение с грузом.              

    3. Опускание груза со складировани-             

    ем.                

    4. Возвращение                     

3 НЗТ Приготовление штукатурного состава 100 кг 9 0,59 Гидроизолировщик 4 1 5,31 

  8-1267 при помощи электрической дрели с             

    насадкой                

    1. Дозировка воды и составляющих             

    2. Закладка составляющих и воды в             

    рабочую емкость               

    3. Перемешивание состава                 5,31 
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Продолжение калькуляции №3           

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

4 НЗТ Выравнивание поверхности стен шту- 100 м2 1 19,00 Гидроизолировщик 3 1 19,00 

  8-55. катурным составом в 1слой толщиной поверх-           

    до 5 мм       ности               

5 НЗТ Очистка о обеспыливание основания 100 м2 1 6,70 Гидроизолировщик 2 1 6,70 

  11-759 вручную    поверх-           

  ПР-45 1. Очистка поверхности вручную ности           

    2. Протирка поверхности ветошью                 

6 НЗТ 

Приготовление состава для устройства 

контактного слоя при помощи  100 кг 3,75 0,59 

Гидроизолировщик 

4 1 2,21 

  8-1267 электрической дрели с насадкой             

    Состав работ см.п.3             2,21 

7 НЗТ 

Нанесение контактного слоя на верти-

кальную поверхность при помощи 

100 м2 по-

верх- ности 1 8,30 

Гидроизолировщик 

4 1 8,30 

  11-465 

кисти или щетки с перекрытием смежных 

полос    

Гидроизолировщик 

2 1   

8 НЗТ Приготовление гидроизоляционного 100 кг 8 0,59 Гидроизолировщик 4 1 4,72 

  8-1267 состава при помощи электрической             

    дрели с насадкой             4,72 

    Состав работ см.п.6                   

9 НЗТ Устройство штукатурной гидроизоля- 100 м2 1 21,00 Гидроизолировщик 4 1 21,00 

  11-479 ции вертикальных поверхностей вруч-      Гидроизолировщик 3 1   

    ную                

    1. Нанесение изоляционного слоя              

    толщиной до 5 мм вручную              

    

2. Разравнивание и уплотнение изоляци-

онного слоя             

    3. Осмотр и проверка толщины слоя                 

10 НЗТ Затирка и разделка углов вручную 100 м2 1 15,80 Гидроизолировщик 3 1 15,80 

  8-59.     поверх-           

            ности               

              

Продолжение калькуляции №3           
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  Итого:           89,68 

             12,24 

  Где:            

  89,68 Затраты труда рабочих-строителей в ч.-ч       

  12,24 Время эксплуатации электродрели в м.-ч       

              

              

              

  Составил: инженер 2-й категории НТО    С.А.Багрицевич  

              

              

              

  Проверил: руководитель группы НТО     С.Л.Кондратенко  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

        Калькуляция затрат труда № 4      
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На производство работ по устройству штукатурной гидроизоляции плотных вертикальных поверхностей из материалов "Ceresit CR 166" 

толщиной слоя до 3 мм            

             Объем работ - 100 м2 поверхности 

№№  Обосно- 

вание 
Наименование работ   Единица 

измере- 

ния 

Объём Норма 

времени 

на 

единицу 

чел.час. 
(маш.час.) 

     Состав звена   Затраты 

пп         Профессия Разряд 

Количес- 

тво труда на 

                   объём 

                     чел.час. 

                     (маш.час.) 

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

1 НЗТ 

Выгрузка материалов из транспортных 

средств вручную 10 т 0,1635 4,40 

Подсобный  

рабочий 1 1 0,72 

  1-279 1. Установка транспортного сред-             

    ства под разгрузку              

    2. Выгрузка материалов вручную             

    3. Установка и уборка приспособле-             

    ний                       

2 НЗТ 

Перемещение материалов вручную на 

расстояние до 50 м 10 т 0,1635 27,60 

Подсобный  

рабочий 1 11 4,51 

  1-256 1. Взятие груза             

  1-257 2. Перемещение с грузом.            

    3. Опускание груза со складировани-             

    ем.                

    4. Возвращение                     

3 НЗТ Приготовление штукатурного состава 100 кг 9 0,59 Гидроизолировщик 4 1 5,31 

  8-1267 при помощи электрической дрели с             

    насадкой                

    1. Дозировка воды и составляющих             

    2. Закладка составляющих и воды в             

    рабочую емкость               

    3. Перемешивание состава                 5,31 

              

Продолжение калькуляции №4           
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1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

4 НЗТ Выравнивание поверхности стен шту- 100 м2 1 19,00 Гидроизолировщик 3 1 19,00 

  8-55. катурным составом в 1слой толщиной поверх-           

    до 5 мм       ности               

5 НЗТ Очистка о обеспыливание основания 100 м2 1 6,70 Гидроизолировщик 2 1 6,70 

  11-759 вручную    поверх-           

  ПР-45 1. Очистка поверхности вручную ности           

    2. Протирка поверхности ветошью                 

6 НЗТ 

Приготовление состава для устройства 

контактного слоя при помощи 

100 кг 3,75 0,59 Гидроизолировщик 

4 1 2,21 

  8-1267 электрической дрели с насадкой             

    Состав работ см.п.3            2,21 

7 НЗТ 

Нанесение контактного слоя на верти-

кальную поверхность при помощи 

100 м2 

поверх- 

ности 

1 8,30 Гидроизолировщик 4 1 8,30 

  11-465 

кисти или щетки с перекрытием смежных 

полос    Гидроизолировщик 2 1   

                

8 НЗТ Приготовление гидроизоляционного 100 кг 3,6 0,59 Гидроизолировщик 4 1 2,12 

  8-1267 состава при помощи электрической             

    дрели с насадкой             2,12 

    Состав работ см.п.6                   

9 НЗТ Устройство штукатурной гидроизоля- 100 м2 1 21,00 Гидроизолировщик 4 1 21,00 

  11-479 ции вертикальных поверхностей вруч-      Гидроизолировщик 3 1   

    ную толщиной слоя до 3 мм              

    1. Нанесение изоляционного слоя              

    толщиной до 3 мм вручную              

    

2. Разравнивание и уплотнение изоляци-

онного слоя             

    3. Осмотр и проверка толщины слоя                 

10 НЗТ Затирка и разделка углов вручную 100 м2 1 15,80 Гидроизолировщик 3 1 15,80 

  8-59.     поверх-           

            ности               

Продолжение калькуляции №4           
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  Итого:           85,68 

             9,64 

  Где:            

  85,68 Затраты труда рабочих-строителей в ч.-ч       

  9,64 Время эксплуатации электродрели в м.-ч       

              

              

              

  Составил: инженер 2-й категории НТО    С.А.Багрицевич  

              

              

              

  Проверил: руководитель группы НТО     С.Л.Кондратенко  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

        Калькуляция затрат труда № 5      

На производство работ по устройству штукатурной гидроизоляции неплотных вертикальных поверхностей из материалов "Ceresit CR 65" и  
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"Ceresit CR 90" толщиной слоя до 5 мм           

             Объем работ - 100 м2 поверхности 

№№  Обосно- 

вание 
Наименование работ   Единица 

измере- 

ния 

Объём Норма 

времени 

на 

единицу 

чел.час. 
(маш.час.) 

     Состав звена   Затраты 

пп         Профессия Разряд 

Количес 

тво труда на 

                   объём 

                     чел.час. 

                     (маш.час.) 

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

1 НЗТ 

Выгрузка материалов из транспортных 

средств вручную 10 т 0,21 4,40 

Подсобный  

рабочий 1 1 0,92 

  1-279 1. Установка транспортного сред-             

    ства под разгрузку             

    2. Выгрузка материалов вручную             

    3. Установка и уборка приспособле-             

    ний                       

2 НЗТ 

Перемещение материалов вручную на 

расстояние до 50 м 10 т 0,21 27,60 

Подсобный 

рабочий 1 11 5,80 

  1-256 1. Взятие груза              

  1-257 2. Перемещение с грузом.              

    3. Опускание груза со складировани-             

    ем.                

    4. Возвращение                     

3 НЗТ Очистка о обеспыливание основания 100 м2 1 6,70 Гидроизолировщик 2 1 6,70 

  11-759 вручную    поверх-           

  ПР-45 1. Очистка поверхности вручную ности           

    2. Протирка поверхности ветошью                 

4 НЗТ 

Грунтование вертикальной поверхности 

укрепляющим грунтом за 1 раз  100 м2 1 4,40 Гидроизолировщк 3 1 4,40 

  8-397 вручную             

                           

Продолжение калькуляции №5           

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

5 НЗТ Приготовление штукатурного состава 100 кг 9 0,59 Гидроизолировщик 4 1 5,31 



ТК – ГИ – 2018 СААТ “Хенкель Баутехнік” 

 

80 

 

  8-1267 при помощи электрической дрели с             

    насадкой                

    1. Дозировка воды и составляющих             

    2. Закладка составляющих и воды в             

    рабочую емкость               

    3. Перемешивание состава                 5,31 

6 НЗТ Выравнивание поверхности стен шту- 100 м2 1 19,00 Гидроизолировщик 3 1 19,00 

  8-55. катурным составом в 1слой толщиной поверх-           

    до 5 мм       ности               

7 НЗТ 

Приготовление состава для устройства 

контактного слоя при помощи  100 кг 3,75 0,59 Гидроизолировщик 4 1 2,21 

  8-1267 электрической дрели с насадкой          2,21  

    Состав работ см.п.3              

8 НЗТ 

Нанесение контактного слоя на верти-

кальную поверхность при помощи 100 м2 1 8,30 Гидроизолировщик 4 1 8,30 

  11-465 кисти или щетки с перекрытием поверх-     Гидроизолировщик 2 1   

    смежных полос ности           

9 НЗТ Приготовление гидроизоляционного 100 кг 8 0,59 Гидроизолировщик 4 1 4,72 

  8-1267 состава при помощи электрической             

    дрели с насадкой             4,72 

    Состав работ см.п.6                   

10 НЗТ Устройство штукатурной гидроизоля- 100 м2 1 21,00 Гидроизолировщик 4 1 21,00 

  11-479 ции вертикальных поверхностей вруч-      Гидроизолировщик 3 1   

    ную                

    1. Нанесение изоляционного слоя              

    толщиной до 5 мм вручную              

    

2. Разравнивание и уплотнение изоляци-

онного слоя             

    3. Осмотр и проверка толщины слоя             

              

Продолжение калькуляции №5           

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

11 НЗТ Затирка и разделка углов вручную 100 м2 1 15,80 Гидроизолировщик 3 1 15,80 
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  8-59.     поверх-           

            ности               

              

              

              

  Итого:           94,16 

             12,24 

  Где:            

  94,16 Затраты труда рабочих-строителей в ч.-ч       

  12,24 Время эксплуатации электродрели в м.-ч       

              

              

              

  Составил: инженер 2-й категории НТО    С.А.Багрицевич  

              

              

              

  Проверил: руководитель группы НТО     С.Л.Кондратенко  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

        Калькуляция затрат труда № 6      

На производство работ по устройству штукатурной гидроизоляции пористых вертикальных поверхностей из материалов "Ceresit CR 166" 

толщиной слоя до 3 мм            
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             Объем работ - 100 м2 поверхности 

№№  Обосно- 

вание 
Наименование работ   Единица 

измере- 

ния 

Объём Норма 

времени 

на 

единицу 

чел.час. 
(маш.час.) 

     Состав звена   Затраты 

пп         Профессия Разряд 

Количес- 

тво труда на 

                   объём 

                     чел.час. 

                     (маш.час.) 

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

1 НЗТ 

Выгрузка материалов из транспортных 

средств вручную 10 т 0,166 4,40 

Подсобный 

 рабочий 1 1 0,73 

  1-279 1. Установка транспортного сред-             

    ства под разгрузку             

    2. Выгрузка материалов вручную             

    3. Установка и уборка приспособле-             

    ний                       

2 НЗТ 

Перемещение материалов вручную на 

расстояние до 50 м 10 т 0,166 27,60 

Подсобный  

рабочий 1 11 4,58 

  1-256 1. Взятие груза              

  1-257 2. Перемещение с грузом.              

    3. Опускание груза со складировани-             

    ем.                

    4. Возвращение                     

3 НЗТ Очистка о обеспыливание основания 100 м2 1 6,70 Гидроизолировщик 2 1 6,70 

  11-759 вручную    поверх-           

  ПР-45 1. Очистка поверхности вручную ности           

    2. Протирка поверхности ветошью                 

4 НЗТ Грунтование вертикальной поверхно- 100 м2 1 4,40 Гидроизолировщик 3 1 4,40 

  8-397 сти укрепляющим грунтом за 1 раз             

    вручную                       

              

Продолжение калькуляции №6           

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

5 НЗТ Приготовление штукатурного состава 100 кг 9 0,59 Гидроизолировщик 4 1 5,31 
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  8-1267 при помощи электрической дрели с             

    насадкой                

    1. Дозировка воды и составляющих             

    2. Закладка составляющих и воды в             

    рабочую емкость               

    3. Перемешивание состава                 5,31 

6 НЗТ Выравнивание поверхности стен шту- 100 м2 1 19,00 Гидроизолировщик 3 1 19,00 

  8-55. катурным составом в 1слой толщиной поверх-           

    до 5 мм       ности               

7 НЗТ Приготовление состава для устройства 100 кг 3,75 0,59 Гидроизолировщик 4 1 2,21 

  8-1267 контактного слоя при помощи электри-             

    ческой дрели с насадкой            2,21 

    Состав работ см.п.3              

8 НЗТ Нанесение контактного слоя на  100 м2 1 8,30 Гидроизолировщик 4 1 8,30 

  11-465 вертикальную поверхность при помо- поверх- 

ности 
   Гидроизолировщик 2 1   

    

щи кисти или щетки с перекрытием 

смежных полос           

9 НЗТ Приготовление гидроизоляционного 100 кг 3,6 0,59 Гидроизолировщик 4 1 2,12 

  8-1267 состава при помощи электрической             

    дрели с насадкой             2,12 

    Состав работ см.п.6                   

10 НЗТ Устройство штукатурной гидроизоля- 100 м2 1 21,00 Гидроизолировщик 4 1 21,00 

  11-479 ции вертикальных поверхностей вруч-      Гидроизолировщик 3 1   

    ную                

    1. Нанесение изоляционного слоя              

    толщиной до 5 мм вручную              

    

2. Разравнивание и уплотнение изоляци-

онного слоя             

    3. Осмотр и проверка толщины слоя             

Продолжение калькуляции №6           

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

11 НЗТ Затирка и разделка углов вручную 100 м2 1 15,80 Гидроизолировщик 3 1 15,80 

  8-59.     поверх-           
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            ности               

              

              

              

  Итого:           90,15 

             9,64 

  Где:            

  90,15 Затраты труда рабочих-строителей в ч.-ч       

  9,64 Время эксплуатации электродрели в м.-ч       

              

              

              

  Составил: инженер 2-й категории НТО    С.А.Багрицевич  

              

              

              

  Проверил: руководитель группы НТО     С.Л.Кондратенко  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

        Калькуляция затрат труда № 7      

На производство работ по устройству штукатурной гидроизоляции вертикальных поверхностей из материалов "Ceresit CR 65",  

"Ceresit CR 90" и "Ceresit SR 166" - при толщине выравнивающего слоя свыше 5 мм добавлять на каждые 5 мм увеличения толщины слоя 

к калькуляциям №№ 3-6            
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             Объем работ - 100 м2 поверхности 

№№  Обосно- 

вание 
Наименование работ   Единица 

измере- 

ния 

Объём Норма 

времени 

на 

единицу 

чел.час. 
(маш.час.) 

     Состав звена   Затраты 

пп         Профессия Разряд 

Количес- 

тво труда на 

                   объём 

                     чел.час. 

                     (маш.час.) 

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

1 НЗТ 

Выгрузка материалов из транспортных 

средств вручную 10 т 0,09 4,40 

Подсобный  

рабочий 1 1 0,40 

  1-279 1. Установка транспортного сред-             

    ства под разгрузку              

    2. Выгрузка материалов вручную             

    3. Установка и уборка приспособле-             

    ний                       

2 НЗТ 

Перемещение материалов вручную на 

расстояние до 50 м 10 т 0,09 27,60 

Подсобный  

рабочий 1 11 2,48 

  1-256 1. Взятие груза              

  1-257 2. Перемещение с грузом.              

    3. Опускание груза со складировани-             

    ем.                

    4. Возвращение                     

3 НЗТ Приготовление штукатурного состава 100 кг 9 0,59 Гидроизолировщик 4 1 5,31 

  8-1267 при помощи электрической дрели с             

    насадкой                

    1. Дозировка воды и составляющих             

    2. Закладка составляющих и воды в             

    рабочую емкость                     

              

Продолжение калькуляции №7           

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

    3. Перемешивание состава                 5,31 

4 НЗТ Выравнивание поверхности стен шту- 100 м2 1 19,00 Гидроизолировщик 3 1 19,00 
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  8-55. катурным составом в 1слой толщиной поверх-           

    до 5 мм       ности               

              

  Итого:           8,19 

             5,31 

  Где:            

  8,19 Затраты труда рабочих-строителей в ч.-ч       

  5,31 Время эксплуатации электродрели в м.-ч       

              

              

              

  Составил: инженер 2-й категории НТО    С.А.Багрицевич  

              

              

              

  Проверил: руководитель группы НТО     С.Л.Кондратенко  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

        Калькуляция затрат труда № 8      

На производство работ по устройству штукатурной гидроизоляции вертикальных поверхностей из материалов "Ceresit CR 65",  

"Ceresit CR 90" и "Ceresit SR 166" - при обработке поверхности укрепляющей грунтовкой за 2 и более раза добавлять на каждый слой сверх 

первого к калькуляциям №№ 5 и 6           
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             Объем работ - 100 м2 поверхности 

№№  Обосно- 

вание 
Наименование работ   Единица 

измере- 

ния 

Объём Норма 

времени 

на 

единицу 

чел.час. 
(маш.час.) 

     Состав звена   Затраты 

пп         Профессия Разряд 

Количес- 

тво труда на 

                   объём 

                     чел.час. 

                     (маш.час.) 

1 2   3     4 5 6 7   8 9 10 

1 НЗТ 

Выгрузка материалов из транспортных 

средств вручную 10 т 0,0025 4,40 

Подсобный  

рабочий 1 1 0,01 

  1-279 1. Установка транспортного сред-             

    ства под разгрузку              

    2. Выгрузка материалов вручную             

    3. Установка и уборка приспособле-             

    ний                       

2 НЗТ 

Перемещение материалов вручную на 

расстояние до 50 м 10 т 0,0025 27,60 

Подсобный  

рабочий 1 11 0,07 

  1-256 1. Взятие груза              

  1-257 2. Перемещение с грузом.             

    3. Опускание груза со складировани-             

    ем.                

    4. Возвращение                     

4 НЗТ Грунтование вертикальной поверх- 100 м2 1 4,40 Гидроизолировщик 3 1 4,40 

  8-397 ности укрепляющим грунтом за 1 раз              

    вручную                       

              

  Итого:           4,48 

              

  Где: 4,48 Затраты труда рабочих строителей       

Продолжение калькуляции №8           

              

              

  Составил: инженер 2-й категории НТО    С.А.Багрицевич  
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  Проверил: руководитель группы НТО     С.Л.Кондратенко  
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