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По вопросу вертикальной гидроизоляции стен фундамента

В качестве описания технологических и экономических аспектов вертикальной
гидроизоляции жидкой резиной, рассмотрен пример 250м2 стен фундамента при новом
строительстве.

Обращаем внимание, что рассматривается вариант АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
гидроизоляции фундамента, т.е. применяется технология холодного безвоздушного
двухкомпонентного нанесения жидкой резины.
Обращаем внимание, что цены на материалы указаны в соответствии с прайслистом ООО «Технопрок», актуальным с 01.04.2014.

Рекомендации по расходу материалов
При устройстве гидроизоляции фундаментных стен, заглубленных не более 3-х
метров, предлагаем исходить из расхода сырья, предложенного ниже.
Наименование материала
Гидроизоляционная
система ТЕХНОПРОК *

Расход
на
1кв.м.
4,8 **кг

Цена за
Количество
1кг, в т.ч.
(Тара)
НДС
1200кг (6
бочек)

121,68

1

Стоимость,
руб., в т.ч.
НДС

Примечание

146 016,00

Для грунтования
(0,2кг/м2) и создания основного слоя
(4,6 кг/м2) покрытия.

Кальций хлор (сухая
соль)

0,096кг
(96
грамм)

24 кг (1
мешок =
25кг)

37,80

945,00

Эластопаз, однокомпонентная битумнополимерная мастика

По месту

18кг (1 ведр0)

193,50

3 483,00

Геотекстиль

По месту

200 м2 (1
рулон)

24,75

4 950,00

Итого за 1000м2
Итого за 1м2

Отвердитель. Разводится водой.
Подготовка основания. Ремонт готового покрытия в
случае повреждения, проколов и пр.
Для армирования
примыкания стены
к плите по периметру

155 394,00
621,58

* Либо Рапидфлекс (дороже на 6,3 руб. за 1кг)
** Если фундамент заглублён более, чем на три метра, то расход жидкой резины следует увеличить до 6,5кг/м2.

Бочки 200кг с жидкой резиной Рапидфлекс и паллеты с вёдрами 18кг мастики Эластопаз

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Толщина гидроизоляционной мембраны при расходе 4,6кг/м2 (0,2кг, используемые для огрунтовки, на набор «толщины» не работают) составит 3,2мм.
2. Если использовать геотекстиль только для усиления мембраны на примыканиях стены к
плите, то требуется полоса шириной 0,3м и длиной, равной периметру здания. Если принять, что высота стен фундамента 3м, а площадь стен 250м2, то периметр составляет 83,3м.
Таким образом, необходимо 25м2 геотекстиля (в рулоне 200м2). Стоимость 25м2 геотекстиля составляет 618,75 руб.

Рекомендации по технологическому процессу

Этап №1.
Поверхность следует сначала подготовить. Применительно к фундаментам, как
правило, это означает, - выгладить основание.
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Монолитный фундамент заливается в опалубку, после демонтажа которой, на поверхности бетона остаются отверстия, пазы, швы. Всё это следует затереть раствором.
Примечание. Жидкую резину не льют в пустоту. Этим материалом нерационально и неэкономично выравнивать основание. А в некоторых случаях – это недопустимо, т.к. может привести к некачественному формированию покрытия.
Стены фундамента должны быть сухими, ровными, чистыми, без трещин, пыли,
жировых и масляных пятен. Всё, что выступает над поверхностью стен (фрагменты арматуры или фракция щебня) срезается заподлицо. Также удаляются остатки выступающей опалубки (в т.ч. из пенополистирола).
Все примыкания под острым или прямым углом следует вывести в радиус, посредством устройства галтели (выкружки). Для устройства галтелей использовать цементно-песчаный раствор.
Армирование геотекстилем мембраны из жидкой резины в местах примыканий
осуществлять только после устройства выкружек.

Этап №2.
До нанесения двухкомпонентой системы «Технопрок» или «Рапидфлекс», поверхность следует огрунтовать непосредственно битумно-полимерной эмульсией, т.е.
самой же жидкой резиной, но БЕЗ второго компонента, т.е. без отвердителя.
Примечание. В режиме «огрунтовки» для установки ТЕХНОПРОК Б-21 подача
хлористого кальция перекрывается непосредственно на удочке, а для установок ТЕХНОПРОК Е-22 и Е-23 на пульте управления выключаются насосы, подающие раствор
хлористого кальция.
Расход при огрунтовке – 150…250 гр/м2. Наносится по ВСЕЙ изолируемой поверхности.
Применительно для гидроизоляции фундаментных стен, при огрунтовке примыканий обязательно «красить» полосу горизонтальной гидроизоляции, которая выступает
наружу из под плиты. Именно по этой полосе формируется стык вертикальной (будет
наноситься жидкая резина) и горизонтальной (гидроизоляция уложена ранее, при устройстве монолитной плиты).
Цель праймирования: пропитать изолируемую поверхность – закупорить все микропоры, микротрещины, микрокаверны, капилляры в поверхностном слое. Второе назначение «обеспечить повышенную липкость». Это позволит получить лучшую адгезию
в короткое время.
Огрунтованная поверхность выглядит вот так:
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Примечание! При избыточном расходе грунта, по горизонту примыкания возможно образование луж праймера. Это не допустимо. Избыток грунта смахивается веником.
Примечание! Если предполагается армирование примыкания геотекстилем, то
удалять излишки грунта не следует. Полосы геотекстиля раскатываются и выглаживаются по примыканию, пропитываясь (контроль по цвету) эмульсией. Не почерневшие
участки геотекстиля следует дополнительно пропитать (задействуется установка либо
осуществляется нанесение кистью или валиком).
Геотекстиль нарезать полосами, чтобы захватывать не менее, чем 150мм на каждую сторону армируемого участка.
Также геотекстиль используется для армирования непосредственно фундаментных стен, если на ней были трещины и глубокие швы (предварительно заполненные и
затёртые раствором), - боковая стена на фото ниже.
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Примечание! Наносить жидкую резину на геотекстиль, не пропитанный
эмульсией запрещается. Т.о. для боковой стены на фото выше, необходимо покрасить
все полосы геотекстиля эмульсией, используя кисть.

Расход эмульсии на пропитку геотекстиля плотностью 100гр/м2 составляет
0,5кг/м2.
Если использовался геотекстиль, то ждать 1,5-2,5 часа (по погодным условиям) до
полного высыхания.
Если геотекстиль не использовался, то приступить к нанесению жидкой резины
незамедлительно после того, как огрунтованная поверхность не будет пачкаться (летом,
при +22град.С, на улице, примерно 10…15 минут).

Этап №3.
Перед нанесением основного покрытия, следует подготовить 2-й компонент. Для
этого сухой отвердитель (кальций хлор) засыпается в емкость с водой и перемешивается
до полного растворения.

Расход хлористого кальция зависит от ряда факторов, в т.ч. от модели используемого оборудования (см. паспорт на установку Технопрок Б-21 / Е-22 / Е-23). Применительно для данных условий требуется 96 грамма CaCl2. на 1м2 гидроизоляционного покрытия.
Примечание! В зависимости от температуры на улице доза может быть увеличена или уменьшена на 5…30%.
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Этап №4.
Используя специальное оборудование, настроенное в определенном соотношении
(см. технический паспорт на оборудование Технопрок Б21 или Е-22 или Е-23), осуществляется нанесение двухкомпонентого битумно-полимерного гидроизоляционного покрытия «Технопрок» или «Рапидфлекс».

Расход «Технопрок» или «Рапидфлекс» на 1м2 уточняется следующим образом:

4,8 кг
минус «расход на пропитку геотекстиля»
минус «расход на праймирование».
В среднем, для фундаментной стены здания, периметр которого 83,3м требуется
полоса геотекстиля 83,3 х 0,3 = 25кв.м. Т.о. расход на пропитку геотекстиля составляет
25м2 х 0,5кг/м2 = 12,5кг.
Расход на праймирование составляет 250х0,2=50кг эмульсии.
Итого, для формирования бесшовной гидроизоляции, при условии покупки изначально 6 бочек жидкой резины Технопрок или Рапидфлекс, расход на 1м2 составит:

(6 х 200 – 12,5 – 50) / 250 = 4,55кг
Толщина покрытия после высыхания 4,55кг/м2 составит ≈ 3,15мм.
В тех местах, где был проложен геотекстиль, толщина мембраны составит ≈ 4мм.
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Обращаем Ваше внимание, что по возможности следует увеличить расход битумной эмульсии на 1…1,5кг/кв.м. В случае, если фундамент заглублен более 3-х метров,
увеличение расхода жидкой резины до 6,5кг/м2 обязательно.
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Этап №5.
Следует помнить, что при обратной засыпке можно повредить гидроизоляционное покрытие. Поэтому до того, как вернуть грунт в траншею, следует предусмотреть
защиту жидкой резины от механических повреждений. Возможны варианты.
Например, поверх гидроизоляции укладываются листы экструдированного пенополистирола. При этом решается одновременно 2 задачи: защита гидроизоляции и теплоизоляция гидроизоляции.
Выглядит вот так:

Другое решение, когда поверх гидроизоляции устанавливается профилированная
фундаментная пленка TECHNOPROK Geo 8, которая решает 2 задачи: защита гидроизоляции и пристенный дренаж (с обязательной укладкой дренажной трубы по периметру
дома).
Выглядит вот так:
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Возможно комбинирование обоих вышеупомянутых решений, т.е. поверх жидкой
резины монтируется утеплитель, после которого устанавливается дренажная мембрана.

Оборудование для нанесения жидкой резины
Компания ТЕХНОПРОК предлагает оборудование собственного производства:
• Б-21, с бензиновым приводом, 7кВт. Цена 181800 руб.
• Е-23, с электрическим двигателем 380В, 5,9кВт. Цена 115200 руб.
• Е-22, с электрическим двигателем 220В, 2,4кВт. Цена 106200 руб.
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Оборудование сертифицировано, соответствует требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от
15.09.2009, №753).
 Технопрок Б-21 – автономное оборудование с бензиновым двигателем. Регулируемая производительность от 7 до 21кг/мин. Шланги до 80м. Подача компонентов
на высоту до 40м. Рециркуляция и клапана давления по обоим каналам. Отличное
решение для профессиональных работ по нанесению жидкой резины на крупных
объектах.

 Технопрок Е-23 – электрическое оборудование на 380В. Шланги до 60м. Подача
компонентов на высоту до 20м. Рециркуляция и клапан давления по линии эмульсии.
Отличное решение для промышленных предприятий и крупных строек, где много
точек подключения 380В.
 Технопрок Е-22 – электрическая установка на 220В. Шланги до 34м. Подача
компонентов на высоту до 7м. Рециркуляция и клапана давления по линии эмульсии.
Отличное решение для работ по гидроизоляции в частном секторе, для малого бизнеса.

Установка Технопрок Б-21 и бочки с жидкой резиной ТЕХНОПРОК
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Установка Технопрок Б-21 для нанесения жидкой резины

Установки Технопрок Е-23 и бочки с жидкой резиной ТЕХНОПРОК на складе

Подробнее об установках можно прочитать в разделе «Оборудование» сайта
ТЕХНОПРОК - http://www.technoprok.ru/oborudovanie.html
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Техника выполнения работ по нанесению жидкой резины
Подробно этот вопрос изложен в технологической документации, прилагаемой к
техническому паспорту на оборудование. Более сжато (на 9 страниц) технология описана в «Памятке технологической», которую можно скачать на сайте www.technoprok.ru, в
разделе Техдокументация.
Ниже приведены отдельные рекомендации:
 Нанесение грунта осуществляется от верхней точки поверхности к нижней, а нанесение жидкой резины (обоих компонентов) от нижней точки к верхней.
 Не ведите работы при порывах ветра, сносящих «факел». Если скорость ветра позволяет работать, держите удочку так, чтобы поток «соли» был с подветренной стороны.
 Держите удочку так, чтобы потоки смешивались в воздухе и лишь затем попадали на
поверхность. Удочку следует удерживать так, чтобы поток жидкой резины наносился
перпендикулярно поверхности.
 Не осуществляйте работ во время дождя.
 Не начинайте работ, если Вам известно, что в ближайшие 4 часа ожидаются дожди.
Не начинайте работ, если Вам известно, что в ближайшие 12 часов ожидаются ливни.
 Если температура воздуха ниже +15градС, то для полного распада эмульсии и формирования гидроизоляционной мембраны требуется больше времени.
 Не начинайте работ, если Вам известно, что в ближайшие сутки температура опустится ниже +5 град.С.

Обучение технологии гидроизоляции жидкой резиной и работе на оборудовании
Несмотря на кажущуюся простоту технологии бесшовной жидкой гидроизоляции
посредством холодного безвоздушного распыления битумно-полимерной эмульсии, настоятельно рекомендуем пройти обучение прежде, чем приступать к выполнению работ.
С февраля по ноябрь компания ТЕХНОПРОК проводит обучающие научнопрактические семинары. Обучение длится в течение одного дня. Дата ближайшего семинара анонсируется на сайте. Запись на сайте в разделе «Семинары»:

http://www.technoprok.ru/seminary.html
Заключительные пожелания
Установки Технопрок являются мини-заводами по производству бесшовной
водонепроницаемой мембраны для гидроизоляции и ремонта кровли.
Оборудование и запас сырья можно погрузить на одну машину и доставить на
объект, т.е. мини-завод выпускает продукцию там же, где она и потребляется.
15

Мини-заводы ТЕХНОПРОК не только производят гидроизоляцию, но еще и укладывает ее непосредственно на стройплощадке.
Для обслуживания установок Технопрок и выполнения работ по гидроизоляции
необходимо три-четыре человека, которые за одну смену способны произвести и уложить по стенам (высотой до 5м без лесов) до 500м2 бесшовной качественной гидроизоляции с любым количеством примыканий и углов.
Примечание! В случае, если нанесение жидкой резины осуществляется по горизонту (плоская кровля, фундаментная плита, пол и т.д.) то производительность составляет до 1000м2 за 8…10 часов.
Компания ТЕХНОПРОК поставит Вам не только оборудование
для нанесения жидкой резины Технопрок Б-21, Е-22, Е-23, но и
обеспечит бесперебойное снабжение материалами ТЕХНОПРОК и Рапидфлекс.
На складе в Москве и у партнеров Технопрок в различных городах России в наличии жидкая резина, геотекстиль, профилированные мембраны, битумно-полимерные мастики на водной основе.
Будем рады видеть Вашу компанию в числе наших клиентов.
Приложим все силы, чтобы Технопрок стал надежным партнером для
Вас.
Генеральный директор ООО «Технопрок»
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