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1. Общие положения 
1.1 Настоящий план производства работ составлен для проведения гидроизоляционных работ на двух участках 

текущей «стены в грунте» размерами 4,7 и 3,0 метров на объекте строительства Генерального подрядчика  

ООО «Стройарсенал» по адресу: Дмитровское шоссе, 13. до откопки котлована оставалось мах. 4,7 метров. 

 

 
 

 Фото верхней части 1 шва, требующей откопки на 19.11              Уровень воды ниже шва требующего аварийного ремонта 

           
 

1.2. Для достижения эффективности ремонта и оптимизации расходов в работе было решено использовать 

инъекционные составы АкваВИС П и Г и полимерцементные ремонтные составы концерна Дризоро С.А. Максплаг, 

Максрест, Макскрил с Макссилом. Особенностью материалов АкваВИС является способность увеличиваться в объёме, 

что значительно облегчает устранять протечки, профессиональными насосами обеспечивая требуемую наполняемость 

образовавшихся пустот в «стене в грунте» до набора общей, соответствующей классу бетону В35 и отсутствием активных 

течей на двух швах результату. 

Фото начало работ второго шва 3 м. пог. 04.12.14                                                           

04.12.14                                                 04.12.14                                          Откопанный первый шов на 04.12.14 
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2. Техническое описание материалов 

Техническое описание пены "АкваВИС П" 

Область применения  
   Гидроизоляция и уплотнение швов, трещин или пустот в строительных конструкциях, подверженных 
динамическим нагрузкам. 
   Устранение фильтрации воды через строительные конструкции, в том числе под значительным давлением. 

Свойства 
   После реакции с водой образует плотную водонепроницаемую пену с мелкопористой структурой. При 

свободном расширении достигается примерно 30 кратное увеличение объема. После полимеризации пена 

остается эластичной, что позволяет выдерживать гидростатическое давление даже в подвижных трещинах и швах, 

подверженных динамическим нагрузкам. Продукт совместим со стальными и пластиковыми элементами 

конструкции. Подходит для применения в конструкциях, имеющих непосредственный контакт с питьевой водой.  

Обладает устойчивостью к большинству органических растворителей, слабых кислот, щелочей, микроорганизмов. 

Технические данные 

Вязкость смеси, при t 20°C, мПа*с  100 

Плотность смеси, при t 20°C, г/см3   1,15±0,05 

Соотношение компонентов по весу 100 : 120 (А : Б) 

Соотношение компонентов по объему  1 : 1          (А : Б) 

Объем вспенивания, макс. 1:35 

Температура применения, °C > 5 

Время старта реакции при контакте с водой, сек. 15-30  

Время пенообразования, сек 30-90 

Высыхание “до отлипа”, мин. 3 

Оборудование для нанесения 1х компонентный насос 

Температура хранения, °C > 5 

Стабильность при хранении, мес. 6 

Фото полиуретановой пены АкваВИС П 
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Техническое описание геля "АкваВИС Г" 

Полиуретановый гель, эластичный после отверждения. 

Область применения 
   Ликвидация водопротоков и фильтрации воды через трещины и швы строительных конструкций. 
   Эластичная герметизация деформационных швов. 
   Отсечная гидроизоляция от поднятия капиллярной влаги с фундаментов по стенам.  
   Устройство противофильтрационных завес за строительными конструкциями. 
   Заполнение пустот, связывание и увеличение несущей способности рыхлых, неустойчивых    грунтов, например, 
за тюбингами тоннелей при устройстве эвакуационных сбоек. 

Свойства 
   После реакции с водой образует гель, имеющий высокую эластичность и способный выдерживать динамические 

нагрузки. Безусадочный во влагонасыщенных средах (влажном грунте или равновесной влаге кирпичной кладки). 

Усадка и увеличение объема геля при изменении уровня воды представляют собой обратимый процесс. Продукт 

совместим со стальными и пластиковыми элементами конструкции. Материал подходит для применения в 

конструкциях, которые имеют непосредственный контакт с питьевой водой. Обладает устойчивостью к 

большинству органических растворителей, слабых кислот, щелочей, микроорганизмов.  

Технические данные 

Вязкость продукта без воды, при t=20°C, мПа*с 800 – 1000  

Вязкость состава с водой 1:10, мПа*с 3-50 

Плотность при t=20°C, г/см3    1,10±0,05 

Соотношение при смешивании с водой 1:4 – 1:30 

Время гелеобразования, сек.  60-180 

Оборудование для нагнетания 1-2х компонентный насос 

Температура применения, °C > +5 

Стабильность при хранении, мес.  12 

Температура хранения, °C > +5 
 

Фото полиуретанового геля АкваВИС Г 
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Техническое описание гидропломбы "Максплаг" 

Быстросхватывающийся гидравлический цементный раствор, предназначенный для мгновенной остановки водных 
протечек, фильтрующих через бетонные и каменные конструкции. Материал безусадочный, в зависимости от 
температуры воды затворения схватывается в течение 3-5 мин. Материал поставляется в виде сухой смеси. Для начала 
работы необходимо только добавить воду. 

ПРИМЕНЕНИЕ Для немедленного устранения активных протечек. Для аварийного ремонта водопроводных труб. 
Устранение течей под большим давлением, в том числе и под водой. Для аварийного ремонта газопроводов. Для 
анкерного крепления болтов и закладных деталей, которыми необходимо немедленно воспользоваться. В подвальных 
помещениях, туннелях, канализационных трубах с целью устранения активных протечек. Применяется при ремонтных 
работах, как в жилых зданиях, так и в конструкциях промышленного назначения. В качестве ремонтного раствора для 
заполнения поверхностных дефектов конструкций, швов и пр. 

ПРЕИМУЩЕСТВА Останавливает течи, увеличиваясь в объеме, и гидр изолирует поверхности. Не имеет усадки, не 
растрескивается и не теряет прочностных характеристик в процессе твердения. Быстрое схватывание, в течение 3-5 
минут. Скорость схватывания раствора можно регулировать, добавляя теплую или холодную воду при затворении.  
Нетоксичен, может использоваться при непосредственном контакте с питьевой водой. Его механические характеристики 
сравнимы с характеристиками бетона, а в некоторых случаях даже превосходят их. Схватывается под водой. Легок в 
применении. Не содержит хлоридов. 

Нанесение: 

 

   

 

   

 

Условия работы. Оптимальная температура для работы с материалом 18-20°С.  

МАКСПЛАГ схватывается в течение 3-5 минут в зависимости от температуры материала, воды затворении и влажности и 
температуры окружающей среды.  Жаркая погода. При высокой температуре МАКСПЛАГ схватывается очень быстро, 
чтобы увеличить период жизнеспособности материала необходимо пользоваться холодной водой при затворении смеси 
и использовать материал в течение 30-60 секунд. При чрезвычайно высоких температурах держите продукт в 
прохладном месте и добавьте в воду лед (следить, чтобы лед не попал в рабочий состав при приготовлении). Холодная 
погода. При низких температурах для приготовления смеси МАКСПЛАГ пользуйтесь теплой или даже горячей водой.  

Очистка инструментов. Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. 
Схватившийся раствор может быть удален только механическим способом.  

РАСХОД 1 кг МАКСПЛАГ заполняет примерно 0,615-0,620 дм3, в зависимости от количества воды затворения (примерно 
1,62 кг/л).  

УПАКОВКА Ведра по 25 кг и 5 кг. 
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ХРАНЕНИЕ 12 месяцев, при условии хранения в ненарушенной оригинальной упаковке в сухом крытом помещении, при 
температуре не ниже 5°С. 

ВНИМАНИЕ! Используйте только чистые и сухие инструменты при работе с МАКСПЛАГ. Не добавляйте никаких 
посторонних продуктов или отвердителей, т.к. изменяются механические характеристики материала.  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. Как и все цементные материалы, МАКСПЛАГ представляет собой абразивный материал, 
поэтому при приготовлении смеси и ее нанесении необходимо пользоваться защитными резиновыми перчатками. При 
попадании материала на кожу, промойте это место мыльной водой. При попадании материала в глаза промойте их 
чистой водой, при этом старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, обратитесь за помощью к врачу. По запросу 
можно получить Листы безопасности на материал. Пустая упаковка и отходы от применения материала, должны быть 
удалены в соответствии с местными правилами. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Механическая прочность 

Возраст Предел прочности, (МПа) 

 На изгиб На сжатие 

30 минут 1,2  3,8 

3 дня 3,7 22,5 

7 дней 5,7 36,2 

28 дней 5,2 40,7 

Техническое описание адгезионного состава "Макскрил" 

 
МАКСКРИЛ - это жидкость молочно-белого цвета на акриловой основе, используемая в качестве добавки к строительным 
растворам и бетонам на основе портландцемента с целью повышения адгезии, гидроизоляционных свойств и других 
механических характеристик. Строительные растворы, приготовленные с использованием МАКСКРИЛ, обладают лучшей 
пластичностью, удобоукладываемостью, большим, чем обычно временем схватывания, а также более высокой 
прочностью на сжатие и растяжение, соответственно, обеспечивая высокую стойкость к износу, в том числе показатели 
надежности ремонта и долговечности. 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Добавка МАКСКРИЛ придает МАКССИЛ, КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ, МАКСРАЙТ и другим продуктам ДРИЗОРО способность 
проявлять более высокую адгезию даже к гладким поверхностям. МАКСКРИЛ рекомендуется использовать для 
приготовления связующих составов под стяжки, штукатурки, ремонтные составы, а также обеспечивает упомянутые выше 
продукты нормальным схватыванием и набором прочности при повышенных температурах. В ходе восстановительных 
работ, МАКСКРИЛ отличается тем, что сводит усадку до минимума и увеличивает адгезию к основаниям различного типа. 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
Подготовка поверхности. Поверхность должна быть чистой и обезжиренной. На ней не должно быть никаких 
загрязнений, краски, смазки и т.п. Подготовку и очистку поверхности рекомендуется выполнять с использованием 
пескоструйного оборудования или струей воды под большим давлением (насосы высокого давления, дающие давление 
в факеле не менее 150 бар). 
Подготовка строительного раствора. Смешайте цемент с песком в требуемой   пропорции. В отдельной емкости смешайте 
одну часть МАКСКРИЛ с тремя частями воды.   Далее смешайте все вместе, и готовый раствор уложите слоями при помощи 
кельмы. Последующие мероприятия необходимо производить через 7 дней. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не допускайте воздействия на материал МАКСКРИЛ температур ниже 0°С с тем, чтобы не допустить его замерзания. 
Продукт в жидком состоянии сохраняет свои свойства до пяти циклов замерзания-оттаивания. Не работайте смесями с 
добавкой МАКСКРИЛ при температуре ниже 5°С или же в случаях, когда в течение ближайших 24 часов ожидается такое 
понижение температур. 
УПАКОВКА 
220 литровые бочки, 20, 5 и 2 литровые пластиковые канистры. 
ХРАНЕНИЕ  
Срок хранения в закрытой заводской упаковке 18 месяцев. Не допускайте замораживания. 

 

 

 

 

 



[Д
ат

а]
 

Инъекционные технологии в строительстве ООО «ГЕЛИОС» www.aquavis.ru 

 
 

8 

Техническое описание ремонтного состава "Максрест" 

 
Это готовый к применению материал, изготовленный из специальных цементов и добавок. Эти компоненты делают 
материал тиксотропным, быстросхватывающимся и с компенсированной усадкой. МАКСРЕСТ имеет прекрасную адгезию 
к поверхности и возвращает бетону первоначальный вид. 
ПРИМЕНЕНИЕ Полный ремонт и восстановление бетонных конструкций. Защита арматурных стержней от коррозии. 
Местное восстановление поверхности, например, мелкий ремонт и герметизация трещин. Ремонт ригелей и балок, 
резервуаров с питьевой водой и реставрация архитектурных сооружений, постоянно подвергающихся воздействиям 
окружающей среды. Ремонт трещин, предшествующий гидроизоляционным работам в резервуарах, бассейнах 
фундаментах и др. 
ПРЕИМУЩЕСТВА Быстросхватывающийся материал, в зависимости от температуры на это требуется от 15 до 20 мин. 
Отличная тиксотропность. Не требуется использования опалубки. Ремонт обеспечивает конструкционную прочность, 
характеристики материала приравниваются к характеристикам бетона. Без запаха, нетоксичен, что делает его идеальным 
материалом для применения в не проветриваемых помещениях: водных резервуарах, шахтных стволах, канализационных 
трубах и т.д. Быстрое схватывание способствует быстрому проведению ремонтных работ. Для приготовления раствора 
требуется только вода. Материал с компенсированной усадкой. Снижает риск появления усадочных трещин. 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Бетон с рыхлой нарушенной структурой должен быть удален с помощью пескоструйной 
установки. Оголенную арматуру очистите от ржавчины металлическими щетками и обработайте защитным 
антикоррозийным составом МАКСРЕСТ ПАССИВ или МАКСРАЙТ ПАССИВ. Вся поверхность должна быть структурно 
прочной, очищена от грязи, высолов и обезжирена. После очистки бетон промойте водой. Перед нанесением МАКСРЕСТ 
тщательно увлажните поверхность. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ В зависимости от температуры и относительной влажности воздуха 25 кг МАКСРЕСТ смешивается 
с 3,5-4 л воды вручную или при помощи дрели (400-600 об/мин). Жизнеспособность смеси в зависимости от условий 
составляет от 15 до 20 минут. Смешивайте только то количество материала, которое сможете нанести за 8-10 минут. 
Для оптимальной адгезии приготовьте связующий состав на 1 кг МАКСРЕСТ - 0,25 л воды, и смешайте до получения 
однородной консистенции. С помощью щетки нанесите на поверхность бетона и открытой арматуры первичный 
грунтовочный слой, заполняя все поры и раковины. Наносите ремонтный раствор спустя 5-8 мин. Оставшийся связующий 
раствор можно довести до густоты ремонтного, добавив порошок МАКСРЕСТ и затем последовательно наносить слоями 
по 3 см.  В зависимости от температуры, между нанесением слоев следует делать паузы в 10-15 минут. 
Кельмой сделайте насечки или углубления на поверхности для того, чтобы обеспечить хорошее сцепление с очередным 
слоем. Если нанесенный слой становится теплым, сбрызните его холодной водой. По окончании работ для обеспечения 
лучшего схватывания и защиты от солнечных лучей накройте ремонтируемую поверхность влажным материалом. 
РЕКОМЕНДАЦИИ При высокой температуре. Храните продукт в прохладном месте. Для замеса используйте чистую и 
холодную воду. Обязательно увлажняйте каждый последующий слой. Замешивайте небольшие объемы материала, 
которые можете сразу использовать. При низкой температуре. Перед использованием храните продукт в теплом месте на 
складе. Для ускорения времени схватывания используйте теплую воду.  
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Не используйте остатки предыдущего замеса для приготовления нового. Не добавляйте песок, 
заполнители или цемент с целью увеличения объема. Не используйте высокоскоростные миксеры для приготовления 
смеси. Избегайте непрерывного размешивания во избежание излишнего воздухововлечения или разогрева смеси. Не 
давайте отремонтированным участкам нагреваться. При необходимости смачивайте их холодной водой. Не наносите 
МАКСРЕСТ на замерзшую или гладкую поверхность. Не наносите на окрашенную или структурно слабую поверхность и с 
прочностью менее М200. Не наносите слои толщиной, превышающие 3 см. При необходимости используйте послойное 
нанесение. 

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ Не применяйте МАКСРЕСТ при температуре ниже 5°С или в случае, когда ожидается 

понижение температуры в течение 24 часов после использования. Не наносите материал на замерзшую поверхность.  

По окончании работ для обеспечения нормального твердения и набора материалом своих характеристик следует 
выполнить мероприятия по уходу за отремонтированной поверхностью. Например, защитить от солнечных лучей, накрыв 
влажным материалом (мешковина, геотекстиль или полиэтиленовой пленкой); применить специальный защитный 
материал МАКСКЮРЕ или периодически в начальные сроки твердения орошать водой. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Внешний вид продукта Серый порошок 

Плотность порошка, кг/дм3  1,045±0,050 

Количество воды для приготовления смеси,  % 15±1 

Жизнеспособность смеси, мин. при 20°С 15 

Плотность отвердевшего, кг/дм3 1,980±0,050 

Время схватывания, мин  при 20°С                                                                                         
                                                                                                         Начало 
                                                                                                         Конец 

 
20                                                                                                          
25 

Прочность на изгиб, МПа                                                                7  дней  
                                                                                                         28 дней 

5,0                                                                                                  
7,7                                                           
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Прочность на сжатие, МПа                                                              7 дней                                 
                                                                                                         28 дней 

29,0                                                                     
45,5 

Коэффициент фильтрации,  г/дм2 мин1/2    1,24 

Модуль упругости, МПа                                                                  21000 

Адгезия к бетону, МПа 1,8 

 
Основные испытания проводились на 28 сутки после изготовления образцов, при этом процентное содержание воды в 
испытуемой смеси – 15%. Отчет 16.953 Часть 13.1 Испытания проводил Институт Эдуардо Торроя. 
УПАКОВКА    Ведра и мешки по 25 кг, а так же ведра по 5 кг. 
ХРАНЕНИЕ     Хранить в сухом прохладном месте. Избегайте замораживания материала. 
Сроки хранения: в мешках – 9 месяцев, в банках и бочках – 12 месяцев. При условии хранения в не нарушенной 
оригинальной упаковке в сухом крытом помещении, при температуре не ниже 5°С. 
Техника Безопасности  
 МАКСРЕСТ нетоксичен, но, как и все материалы на цементной основе является абразивным. Избегайте контакта с кожей 
и слизистыми оболочками. При попадании материала на кожу, промойте это место мыльной водой. При попадании 
материала в глаза промойте их чистой водой, при этом старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, обратитесь 
за помощью к врачу. По запросу можно получить Листы безопасности на материал. Пустая упаковка и отходы от 
применения материала, должны быть удалены в соответствии с местными правилами и законодательством. 

 

3. Производство работ. 

3.1 Подготовка к инъекции полиуретанов. 

3.1.1. Определение рабочих участков в местах расхождения «стен в грунте», установка тепляка с постоянно 

работающей электрической тепловой пушкой начало работ по ликвидации активно фильтрующего водопритока для 

возможности дальнейшей откопки котлована до проектного уровня - 4,7 м.  

 

3.1.2      Зачистка ж.б. стены от грязи, глины и льда угловой шлифовальной машинкой с каждой стороны шва. 

3.1.3      Монтаж металлического листа на существующую ширину шва в ж.б. стене используя армированные фиксаторы. 

         

3.1.4       Зачеканка существующей конструкции ремонтными составами Максплаг и Максрест.  
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3.2 Инъектирование 

3.1.1      Сверление технологических отверстий диаметром 16 мм. в ж.б. стене под монтаж инъекторов. 

3.2.2      Монтаж инъекторов. 

3.2.3      Инъектирование в шов полиуретановыми составами АкваВИС П. 

3.3 Заливка бетоном 

3.3.1      Устройство армированной сетки по ширине шва для дальнейшей заливки ниши по шву бетонном. 

3.3.2      Устройство опалубки из ламинированной фанеры по шву и фиксация её дюбелями. 

3.3.3      Заливка бетона в существующую пустоту между опалубкой и гидропломбой.  

Фото второго шва. 

    

3.3.4      Демонтаж опалубки и зачеканка пустот ремонтным составом Максрест и Максплаг 

3.4 Повторное инъектирование 

3.4.1      Сверление отверстий в ж.б. конструкции по шву под монтаж инъекторов. 

3.4.2      Инъектирование в шов полиуретанового состава АкваВИС Г. 

3.4.3      Удаление инъекторов и зачеканка отверстий составом Максрест. 

3.5 Обмазочная гидроизоляция Макссил + Макскрил или Макссил Флекс 

3.5.1 Очистка шва от пыли 

3.5.2 Нанесение состава Макскрил на отремонтированную поверхность шва используя кисть Максбраш 

3.5.3 Добавление состава Макскрил в воду затворении обмазочного покрытия Макссил для придания эластичности 

обмазочной гидроизоляции Макссил. 

 

 

 

 



[Д
ат

а]
 

Инъекционные технологии в строительстве ООО «ГЕЛИОС» www.aquavis.ru 

 
 

11 

                                         Первый шов 4,7 м. пог.                                                           Второй шов 3 м. пог. 

       

 

3.6 Разборка тепляка, уборка мусора с мест ремонтных работ 

Первый шов                                                                 Второй шов 

    

 

4. Оборудование 

4.1. Инъектирование производится при помощи специального насоса «Джампер» для однокомпонентных систем с 

объёмом рабочей ёмкости 2 л. Для контроля рабочего давления насос оборудован манометром и клапаном сброса 

давления.  

4.2. Создание давление и перекачка рабочей композиции происходит за счёт взаимной работы системы клапанов, 

момент движения к которым передаётся от электрической дрели. Мощность дрели 1,5 Квт.  

 

4.3. В пакер рабочая композиция доставляется по рабочему трубопроводу, оборудованному специальным 

крепёжным элементом – муфтой для герметичного соединения с ответной частью пакера.  

4.7. В процессе работ, каждые 30-40 мин., и по завершении работ насос промывается специальной композицией 

АкваВИС Клинер.  
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5. Контроль качества и приемка гидроизоляционных работ 

5.1. При выполнении гидроизоляции строительных конструкций осуществляется входной, технологический и 

приемочный контроль.  

5.2. При входном контроле надлежит проверять соответствие поступающих на объект материалов и изделий 

действующим стандартам, техническим условиям.  

5.3. При технологическом контроле надлежит проверять соответствия основных производственных операций 

требованиям установленным нормативными документами (СНиП 3.01.01-85).  

5.4. При приемочном контроле проверяется соответствие выполненных работ проекту и нормативным документам 

постадийно – по мере их окончания на отдельных участках работ. Приемка гидроизоляции производится до устройства 

на ней защитного слоя.  

5.5. Наилучшим методом контроля гидроизоляции, выполненной методом инъектирования, является натурные 

испытания – пролив водой рабочих участков посредством подачи воды по водопуску.  

5.6. При обнаружении дефектов в зоне рабочих участков производиться повторное инъектирование.   

5.7. При окончательной сдачи-приемки выполненных гидроизоляционных работ представляются следующие 

документы:  

5.7.1 Акты промежуточной приемки выполненных работ. 

5.7.3 Необходимые сертификаты на используемые материалы. 

5.7.4 Итоговый акт сдачи-приемки работ.  

6. Условия хранения и перевозки гидроизоляционного материала 

6.1. Материалы АкваВИС поставляются и хранятся в металлических вёдрах 20 и 24 кг.  

6.2          Материал Максплаг поставляется и хранится в металлических вёдрах 5 и 25 кг.  

6.3          Материал Макскрил поставляется и хранятся в пластиковых канистрах 20 кг.  

6.4          Материал Максрест и Макссил поставляются и хранятся в мешках 25 кг.  

6.5 Склад хранения (бытовка) должны соответствовать следующим требованиям, помещение должно быть сухим и 

вентилируемым, температура хранения должна быть не менее + 0 ºС, хотя допускается временное хранение материала 

при температуре до – 10 ºС.  

7. Техника безопасности при выполнении гидроизоляционных работ 

7.1. Работы по устройству гидроизоляции строительных конструкций следует выполнять с соблюдением требований 

СНиП «Техника безопасности в строительстве».  

7.2. К выполнению работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные 

безопасным методам труда и имеющие соответствующие удостоверения.  

7.3. Лица, страдающие кожными и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей или слизистых 

оболочек глаз, к работе с битумно-латексной эмульсией не допускаются.  

7.4. До начала работ на объекте каждый рабочий-гидроизоляровщик должен пройти инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте.  

7.5. Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата в рабочей зоне для работ, относящихся к 

категории средней тяжести – II б, должен соответствовать требованиям ССБТ. Общие санитарно - гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.1.005-88.  

7.6. При выполнении работ в опасных зонах следует выдавать наряд-допуск к производству таких работ, в порядке, 

установленном СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.  
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7.7. Зона проведения работ должна иметь ограждения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 23407-78 и ГОСТ 

12.4.059-89 со знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-76.  

7.8. Концентрация горючих газов, паров и (или) взвесей в воздухе рабочей зоны не должна превышать значений по 

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.004-91. Применяемые при рассматриваемых работах 

материалы: как АкваВИСы П и Г, так и АкваВИС Клинер не воспламеняются от источников открытого огня и не горят. 

Однако следует учитывать, что при температурах более 100 оС возможны деструктивные процессы компонента А состава 

АкваВИС П, в результате чего могут образовываться вредные летучие вещества.  

7.9. Электропроводка и электрооборудование должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении. 

Проведение работ с применением источников открытого огня, электроприборов, которые могут образовывать искры или 

электронагревательных приборов с открытой спиралью не допускаются. Это относится к случаям, когда в работе 

используются пожароопасные и легковоспламеняющиеся материалы.  

7.10. Средства обогрева помещений должны соответствовать СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве и 

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.004-91.  

7.11. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и параметры микроклимата не должны превышать норм, 

установленных ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.1.005-88. Вещества, 

которые могут находиться в воздухе рабочей зоны при проведении указанных в Проекте работ, а также их предельные 

концентрации, приведены в Приложении 3. Предельно – допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. (ГОСТ 12.1.005-88)  

7.12. Все работы должны проводиться лицами, прошедшими соответствующее технологическое обучение, инструктаж 

по технике безопасности и получившими допуск к этим работам, при постоянном технологическом контроле.  

7.13. При проведении работ необходимо соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с ССБТ. 

Пожарная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.004-91 и ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. ГОСТ 

12.1.010-76.  

 ПРИЛОЖЕНИЕ Сертификаты на гидроизоляционные материалы.  

 


