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3. Термины и определения.
В настоящем регламенте применены термины в соответствии с СТ СЭВ 4419 [1], а также
следующие термины с соответствующими определениями:
3.1. Адгезия (прочность сцепления): Совокупность сил, связывающих бетонное основание с
напыляемой гидроизоляцией, рекомендуется задавать не менее 0,1-0,5 МПа.
3.2. Защитные гидроизоляционные покрытия (Гидроизоляция): Покрытия, создаваемые на
поверхности бетона для защиты от коррозии.
3.3. Система защитного покрытия: Многослойное покрытие, в котором каждый слой
выполняет определенную функцию.
3.4. Покрытие защитное для гидроизоляции: Защитное покрытие из пленочных, листовых,
рулонных материалов, цементно-песчаных, предназначенных для защиты гидроизоляционного
слоя от механических, климатических повреждений.
3.5. Битумно-полимерная эмульсия: Жидкость, которую получают путем диспергирования
битума в водном растворе эмульгатора, в которую введен латекс.
3.6. Битумный праймер: Раствор нефтяных битумов в органическом растворителе.
3.7. Модификаторы: Материалы, которые позволяют целенаправленно изменять (улучшать)
деформационно-прочностные и другие физические свойства битумно полимерной эмульсии.
3.8. Термореактивная композиция: Композиция, предназначенная для создания адгезионногидроизоляционного слоя между бетонным основанием и защитным покрытием гидроизоляции,
полимеризуется под воздействием тепла, укладываемого на нее материалов (бетонных смесей и
тд.) с температурой не ниже +10°С.
3.9. Противоморозные добавки: вещества, понижающие температуру замерзания воды и
способствующие полимеризации битумно-полимерной эмульсии при отрицательных
температурах.
4.0. Диффузия: процесс переноса жидких добавленных веществ в материал, происходит из
области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией в бетонное основание и в
окружающую среду.
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4. Область применения напыляемой гидроизоляции «Spray-Tec Base В-250»
(зимней серии).
* Данный технологический регламент разработан в дополнение к Альбому типовых решений
устройства напыляемой гидроизоляции на железобетонные конструкции, при возведении
зданий и сооружений, материалами ООО «Ликвид Раббер Протэкшн» «Spray-Tec Base В-250,
B-Primer B-100, Pro-Tec Мast S-200» и предусматривает применение в качестве
гидроизоляционной системы жидко-наносимый материал «Spray-Tec Base В-250» (зимней
серии), распыляемый безвоздушным способом на железобетонные конструкции с
последующим устройством защиты гидроизоляционного слоя.
* Бесшовная гидроизоляционная мембрана производства ООО «Ликвид Раббер Протэкшн»
«Spray-Tec Base В-250» (зимней серии), в сочетании с раствором неорганической соли
применяется как двухкомпонентная система для создания мгновенно затвердевающего
покрытия. После диффузии (процесса переноса жидких добавленных веществ в материал
происходит из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией в бетонное
основание и в окружающую среду) полимерное покрытие образует высокоэластичную
защитную мембрану для защиты бетонных поверхностей.
Модифицированная Битумно-полимерная эмульсия с добавлением противоморозных добавок
(многоатомных спиртов) является термореактивной композицией, что позволяет, расширяет,
спектр ее применения для выполнения поставленных задач при отрицательных температурах до
-100С.
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5. Порядок производства работ по устройству напыляемой гидроизоляции материалом
ООО «Ликвид Раббер Протэкшн» Spray-Tec Base (зимней серии) при возведении зданий
и сооружений при отрицательных температурах (до -100С).
Нанесение основного гидроизоляционного слоя Spray-Tec Base В-250.
Минимальные требования к поверхности:
* Поверхность должна быть чистая, без строительного мусора и грязи, обледенений.
* На поверхности должна отсутствовать открытая вода, допускается напыление материала на
влажный бетон.
* После укладки бетона нанесение гидроизоляции разрешается: на горизонтальных
поверхностях через 48 ч., на вертикальных через 14 суток.
* Поверхность не должна иметь пустот, не закрытых соединений (трещин).
* Есть по крайней мере 60 см рабочего пространства от поверхности нанесения.
* Рекомендуемая толщина сформированного покрытия – не менее 2 мм.
Температурный режим при устройстве напыляемой гидроизоляции.
* Температура окружающей среды в момент нанесения должна быть не ниже -100С.
* Температура материала «зимний серии» в момент нанесения должна быть не ниже +100С.
* Температура изолируемого основания в момент нанесения должна быть не ниже -100С.
Формирование мембраны Spray-Tec Base В-250 (2мм).
* Все дополнительные элементы, на которые предполагается напыление мембраны, должны
быть правильно установлены и закреплены. Перед нанесением основного слоя Spray-Tec Base
В-250 (2мм), при необходимости с целью заполнения микротрещин, выполняется
праймирование (грунтование) ж/б поверхностей материалом B-Primer B-100, праймер
укладывается только на изолируемые поверхности с влажностью не более 15%. Период между
праймированием и устройством основного слоя мембраны 10-30 мин. и выполняется
оператором за два прохода.
* Формирование мембраны осуществляется (образование перекрестных связей и завершение
всех химических реакций) в течение 30 секунд после нанесения с последующей диффузией
жидких добавленных веществ. Напыление материала не менее 4 слоев (4мм) при высыхании
остается (2мм), выполняется двух насосным безвоздушным оборудованием, с поворотом
рабочего факела над обрабатываемой поверхности по 450.
Устройство защитного слоя гидроизоляции и восстановление
поврежденных участков гидроизоляции.
* Для ускорения процесса диффузии и минимизации механических повреждений, неблагоприятного
воздействия погодных условий (дождь, снег, обледенение), необходимо выполнить защиту
гидроизоляции, вертикальной спустя 48 часов после нанесения, горизонтальной поверхности через 6
часов. Функцию защитного слоя горизонтальной гидроизоляции выполняет цементно-песчаный раствор
(М-100, 150) 20-50мм или промежуточные пленочные покрытия, а на вертикальной гидроизоляции
защитный слой из материала предусмотренного проектом.

Рекомендации по временной защите гидроизоляции от механических
повреждений и погодных факторов:
* Допускается применение укрывочных материалов (ПЭ пленка, Тенты) на срок не более 24 часов, так
как гидроизоляционная мембрана Spray-Tec Base В-250 имеет вторичную адгезию.

Восстановление поврежденных участков гидроизоляции.
* Места повреждений должны быть обследованы представителями организации ООО «Ликвид Раббер
Протэкшн», с последующим восстановлением мембраны материалами Pro-Tec Mast или Spray-Tec Base.
* ООО «Ликвид Раббер Протэкшн» рекомендует, после завершения работ по устройству монолитного
каркаса стен подземной части здания, выполнить подготовку торца фундаментной плиты и стен, для
последующего устройства гидроизоляции, следующим образом: отверстие от стяжных шпилек опалубки
зачеканить на всю толщину наружных стен безусадочным материалом, имеющим прочность не меньше
проектной с уплотнением (предварительно высверлив пластиковые трубки). Данное мероприятие
обеспечит исключение повреждения гидроизоляции во время СМР изнутри подземной части здания.
Лист

Пояснительная записка
Изм

Кол

Лист Nдок Подпись Дата

10

6. Дополнительные мероприятия по обеспечению, ускорению, улучшению времени
диффузии, формирования гидроизоляционной мембраны
Spray-Tec Base В-250 (зимней серии).
Исходя из поставленных задач в Технологическом регламенте (выполнить бесшовное
гидроизоляционное покрытие с адгезией к основанию не менее 0,1-0,5 МПа), определены
направления и состав последующих работ:
* При использовании электрообогрева бетонной подготовки под фундаментную плиту с
применением провода ПНСВ 1,2 мм, обеспечить повторное подключение для производства
гидроизоляционных работ.
* При отсутствии электрообогрева бетонной подготовки под фундаментную плиту, выполнить
напыляемую гидроизоляцию и в течении 6 часов уложить защитный слой из цементнопесчаного раствора с температурой не менее +10°С, для дополнительного ускорения диффузии
и полимеризации гидроизоляционной мембраны под воздействием тепла.
* При отсутствии защитного слоя из ЦПР (не предусмотрено проектом) по гидроизоляции,
выполнить напыляемою гидроизоляцию по бетонному основанию и по истечению 6 часов
защитить укрывочными материалами с последующими СМР по устройству фундаментной
плиты, при заливке которой Термореактивная композиция полимеризуется до заявленных
характеристик.
* При устройстве вертикальной напыляемой гидроизоляции по железобетонным конструкциям,
необходимо: после напыления гидроизоляционного слоя спустя 48 часов приступить к
устройству защиты гидроизоляции, с посдедующей обратной засыпкой подземной части
конструкции, сооружения.
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7. Требования к качеству и приемки работ.
* Контроль температуры нанесения и соответствие хода выполнения работ к данному
регламенту, осуществляется в процессе выполнения работ.
* Контроль качества поверхности перед нанесением гидроизоляции, осуществляется перед
началом производства работ и отражается в акте на железобетонные конструкции, согласно
СНиП, СП подготовка ж/б конструкций для устройства гидроизоляции.
* Контроль толщины нанесения мембраны осуществляется сразу после нанесения с помощью
штангенциркуля с глубиномером (толщина свежеуложенного материала составляет 4 мм).
* Контроль толщины должен осуществляться на каждых 100 кв.м. в количестве 3 шт. в местах
по выбору контролирующего.
* Так как свежеуложенный материал имеет избыточное содержание добавленных в него
жидких веществ (материал не эластичен и имеет губчатую структуру), запрещается нарушать
целостность покрытия механическими способами до устройства защиты гидроизоляционного
покрытия. Допускается только положительное статическое давление.
* Избыточная толщина сухой мембраны (3 и более мм) функционирует также, как и 2 мм слой.
* Допускается напыление по захваткам с перехлестом материала не менее 150 мм.
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8. Заключение.
о применении напыляемой гидроизоляции «Spray-Tec Base» (зимней серии), при
производстве строительно-монтажных работ по устройству напыляемой гидроизоляции
железобетонных конструкции, при возведении зданий и сооружений при отрицательных
температурах (до -10оС).
* Бесшовная гидроизоляционная мембрана производства ООО «Ликвид Раббер Протэкшн»
«Spray-Tec Base В-250» (зимней серии), в сочетании с раствором неорганической соли
применяется как двухкомпонентная система для создания мгновенно затвердевающего
покрытия. После диффузии (процесса переноса жидких добавленных веществ в материал,
происходит из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией в бетонное
основание и в окружающую среду) полимерное покрытие образует высокоэластичную
защитную мембрану для защиты бетонных поверхностей.
* Модифицированная Битумно-полимерная эмульсия с добавлением противоморозных добавок
(многоатомных спиртов) является термореактивной композицией, что позволяет, расширяет,
спектр ее применения при устройстве гидроизоляционных покрытий до -100С.
* Исходя из реализуемых задач в Технологическом регламенте №ТР-З-ГИ/2020 (выполнить
бесшовное гидроизоляционное покрытие с адгезией к основанию не менее 0,1-0,5 МПа),
определены направления и состав последующих работ: согласно котором, выполняются
дополнительные мероприятия для формирования конечного результата (гидроизоляционной
мембраны), основанного на комплексном выполнении оптимального соотношения всех
критериев.
На основании вышеизложенного и лабораторных испытаний, выполненных при разных
климатических условиях от -10оС до +10оС в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ
«Строительство», гидроизоляционный материал ООО «Ликвид Раббер Протэкшн» «Spray-Tec
Base В-250» (зимней серии) соответствует заявленным характеристикам при условии
соблюдения этапов производства работ и дополнительных мероприятий согласно п. 5.6.

ООО «Ликвид Раббер Протэкшн»
- Генеральный директор Денисов Е.В.
тел.: 8(495)970-22-33. info@lrprotec.ru
Лабораторные испытания образцов производились в
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство»
Приложение: Научно-техническое заключение от 27.03.2020г.
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