
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
РЕМОНТНЫХ РАБОТ  

 
ПОДЛИВКА КОЛОННЫ РЕМОНТНЫМ СОСТАВОМ НАЛИВНОГО ТИПА С 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО - 10оС 
 

1. Область применения 

1.1. Настоящая технологическая карта определяет порядок и условия выполнения ремонтных 

работ по подливке колонны при температуре до -10оС с использованием полимерцементных составов 

с целью обеспечения целостности конструкции. 

1.2. Состав работ и порядок их выполнения: 

• механическая очистка ремонтируемого участка; 

• устройство опалубки; 

• прогрев основания при отрицательных температурах; 

• нанесение ремонтного полимерцементного состава; 

• уход за покрытием. 

1.3. Применяемые ремонтные составы  соответствуют техническим требованиям фирмы-

производителя - ООО «СПС» (Россия) и российским стандартам ГОСТ Р 56378-2015, ГОСТ 40.9001-

88, ГОСТ 40.9002-88. 

 

2. Организация и технология производства ремонтных работ 

2.1. На выполняемые работы в соответствии с требованиями СНиП 3.01.02-85 «Организация 

строительного производства» должен быть разработан и утвержден проект производства работ 

(ППР). 

2.2. Ремонтные работы по подливке колонны проводят при температуре железобетонных 

конструкций и окружающего воздуха на объекте не ниже +5оС и которая не понизится в течение 

ближайших 24 часа. 

2.3. В случае если ремонтные работы по подливке колонны проводят при температуре от +5оС 

до - 10оС ремонтируемую поверхность необходимо прогреть до положительной температуры, 

прогрев производить термоматами, инфракрасными излучателями. При проведении работ в условиях 

отрицательных температур подливочный состав необходимо защищать от потерь тепла, укрывая 

пенополистиролом или другим теплоизоляционным материалом. 

2.4. Участок производства работ должен быть освещен в соответствии с действующими 

нормативами по охране труда - СНиП 23-05. 

2.5. Электроснабжение ручного электроинструмента должно осуществляться от временной 

электросети, обустроенной с соблюдением правил по электробезопасности - ПТБ и ПЭЭ. 

2.6. Работы по подливке колонны выполняют поэтапно, в соответствии с приведенной 

технологической схемой (см. рис. 1). 



2.7. Участок работ ограждают и выполняют мероприятия по защите коммуникаций, 

расположенных в зоне проведения работ, согласно требованиям ППР и действующим правилам 

технической эксплуатации объекта. 

2.8.  Обработанную поверхность очищают водой под давлением не менее 150 бар, используя 

моечную установку высокого давления. Обработанная поверхность должна быть чистой, без следов 

жира, масляных и битумных пятен.  

2.9.  Увлажнение (ремонтные работы при положительных температурах РЕКС® Литой). 

 Следует тщательно увлажнить поверхность бетона  (до  достижения  водо-насыщенного  

состояния при сухой поверхности). Тщательно пропитать ремонтируемое основание водой в течение 

не менее 3-х часов, каждые 10-15 минут. Избыточную влагу с поверхности следует удалить сжатым 

воздухом или ветошью. 

           Прогрев основания (ремонтные работы при отрицательных температурах РЕКС® Флюид).  

Для удаления с  подготовленного основания наледи и предотвращения потери тепла при реакции 

гидратации ремонтного состава ремонтируемую поверхность необходимо прогреть до 

положительной температуры. Прогрев производить  термоматами,  инфракрасными  излучателями. 

 

2.10.  Приготовление составов выполняют в соответствии с техническими описаниями фирмы 

- производителя. 

 

Технологическая схема производства работ 

 

Рис. 1 
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2.11. Ремонтный состав наносится на еще влажное или прогретое основание. При нанесении 

ремонтного состава следует заполнять все раковины, каверны, в местах сколов и выбоин. 

Максимальная толщина наносимого слоя ремонтного подливочного состава РЕКС® Флюид (в местах 

раковин и т.п.) 100 мм. 

2.12. Минимально в течение 1-х суток после подливки ремонтным составом за ним 

обеспечивают надлежащий уход - три раза в сутки увлажняют. 

2.13. По окончании работ снимают ограждения и защитные устройства, обеспечивая 

нормальные условия эксплуатации. Участок производства работ убирают от мусора и отходов 

вручную с погрузкой в контейнер. 

3. Пооперационный контроль качества производства работ 

3.1. Пооперационный контроль качества производства работ по подливке колонны выполняет 

мастер или бригадир. 

3.2. Порядок проведения контроля, контролируемые параметры и применяемое контрольно-

измерительное оборудование приведены в табл. 1. 

 

 

Таблица 1 
Контроль качества работ 

 

№/№ 
п. п. Выполняемая операция Контролируемый 

параметр 

Способ (вид) контроля, 
применяемый 
инструмент 

Время 
контроля 

1 2 3 4 5 

1. Установка ограждений и 
защитных устройств 

Соответствие 
требованиям ППР Визуальный После 

установки 

2. 
Очистка поверхности ж/б 
конструкций водой под 

давлением 

Качество 
обработки Визуальный 

При 
проведении 

работ 

3. 
Увлажнение поверхности и 

нанесение и прогрев 
основания 

Качество 
подготовки  Визуальный 

При 
проведении 

работ 

4. Нанесение ремонтного 
состава  

Наличие 
необработанных 

участков, полнота 
заполнения 

Визуальный 
При 

проведении 
работ 

5. Прогрев и уход за составом Соответствие 
технологии Визуальный 

В процессе 
выполнения 

работ 

6. Снятие ограждений, уборка 
участка 

Соответствие 
требованиям 
эксплуатации 

Визуальный 
После 

завершения 
работ 
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3.3. Качество применяемых материалов гарантируется фирмой-поставщиком и определяется 

по сопроводительным документам. Обязательным условием при использовании указанных в карте 

материалов является неукоснительное соблюдение всех требований технической документации 

фирмы-изготовителя. 

 

4. Технико-экономические показатели 

4.1. Работы по подливке колонны выполняет звено в составе 3-х человек (минимально): 

• бригадир (мастер)  - 1 чел. 

• рабочий          4-5 р.             - 2 чел. 

4.2. Нормы расхода состава при подливке колонны 1 м³ приведены в табл. 2.   

Таблица 2 

Расход материалов на 1 м³  
 

№№ 
п.п. 

Наименование материала Единица измерения Количество 

1. РЕКС® Флюид т 2 
 
 

4.3. Перечень применяемого оборудования для выполнения работ приведен в табл.3. 

Таблица 3 
Оборудование для производства работ 

 
№№ 
п.п. 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 
1. Перфоратор  - отбойник шт.  1 
2. Лопатка шт. 1 
3. Моечная машина высокого давления шт. 1 
4. Насос для воды шт. 1 
5. Шланг для воды шт. 1 
6. Кисть шт. 1 
7. Емкость для смешивания жидкостей шт. 1 
8. Миксер  шт. 1 
9. Мастерок шт. 3 

Примечание:  
• оборудование должно отвечать соответствующим нормативам согласно СНиП III 4-80; 
• для работы может быть использовано другое оборудование, имеющее аналогичные 

характеристики. 
 

5. Требования безопасности 

5.1. При производстве работ необходимо выполнять требования по технике безопасности 

согласно ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ, инструкцию о порядке производства работ в городских 

сооружениях № 27, а также требованиям СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве». 
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