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1 Область применения 
 
1.1 Типовая технологическая карта на производство работ по гидроизоляции  

строительных конструкций с использованием смесей сухих гидроизоляционных 

«Тайфун Мастер» и «Люкс» для применения на строительных объектах Республики 

Беларусь разработана в соответствии с требованиями РДС 1.03.02 и ТКП 45-5.08-

75. 

1.2 Типовая технологическая карта предназначена для регламентирования   

работ по устройству вертикальной и горизонтальной гидроизоляции  строительных 

конструкций из бетона. 

1.3 Технологическая карта предусматривает выполнение облицовочных 

работ с использованием смесей сухих согласно области их применения в 

соответствии с таблицей 1. 
Таблица 1 – Номенклатура   сухих   смесей   гидроизоляционных    торговых    марок  
                     «Тайфун Мастер» и «Люкс» 

 
 

Условное обозначение 
растворной смеси по 

ТНПА 

Условное 
наименование и 
номер смеси по 

каталогу 
изготовителя, крат-
кая характеристика 

сухой  смеси 

 
Область применения сухой 

смеси 

Гидроизоляционная смесь 
Г С  Ж 1  «Тайфун Мастер» 
№ 42» СТБ 1543-2005 

«Тайфун Мастер» 
 № 42» 

Поверхности строительных 
конструкций не подвергающиеся 
динамическим нагрузкам и дав-
лению воды: душевые кабины, 
ванные комнаты, санузлы, 
балконы, террасы 

Гидроизоляционная смесь 
ГС Ж 1  «Тайфун Мастер» 
№ 43» повышенной 
эластичности" СТБ 1543-
2005 

«Тайфун Мастер» 
 № 43» 

Поверхности конструкций, 
эксплуатируемых под  динами-
ческими нагрузками и давле-
нием воды (более 5 атмосфер): 
стены подвалов, бассейны, 
фонтаны, водосборники 

Гидроизоляционная смесь 
ГСЖ1  «Люкс» СТБ 1543-
2005   

Гидроизоляционная 
смесь  «Люкс» 

Поверхности конструкций, 
эксплуатируемых под динами-
ческими нагрузками и давле-
нием воды (более 5 атмосфер): 
стены подвалов, бассейны, 
фонтаны, водосборники 

РСС, штукатурная (более  
5 мм)  цементная, М-100,  
F-100, А-0,8  ПК-1  «Тайфун 
Мастер» № 52» СТБ 1307-
2002 

«Тайфун Мастер» 
 № 52» 

Устройство  защитных армиро-
ванных слоев 
 

РСС, штукатурная (менее 
5мм), цементная, М100, 
F100,  А0,8  ПК2  «Тайфун 
Мастер» № 55» СТБ 1307-
2002 

«Тайфун Мастер» 
№ 55» 

Устройство защитных армиро-
ванных слоев 
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1.4 Работы по устройству изоляционных покрытий следует выполнять только 

после приемки подготовленной поверхности основания и составления акта 

освидетельствования скрытых работ с участием представителя генподрядной 

(монтажной) организации и организации, выполняющей изоляционные работы в 

соответствии с требованиями ТКП 45-5.08. 

1.5 Количество слоев и толщина гидроизоляции должны соответствовать 

требованиям проектной документации. 

Допускаемое отклонение по толщине от проектного значения – от минус 5 % 

до 10 %, но не более 3,0 мм по ТКП 45-5.08-75. 

1.6 Подвижность гидроизоляционных составов (смесей), применяемых без 

пластификаторов, должна составлять, мм: 

- 100+20  - при нанесении вручную; 

- 50+40  - при нанесении установками с поршневыми или винтовыми 

насосами. 

При применении пластификаторов подвижность составов должна составлять – 

100+20 мм. 

1.7 Гидроизоляцию при уклоне поверхности до 25 % необходимо укладывать 

по маячным рейкам полосами шириной 3000 мм, слоями равномерной толщины, с 

уплотнением и заглаживанием поверхности в соответствии с требованиями ТКП 45-

5.08-75. 

1.8 Допустимые отклонения поверхности гидроизоляции по ТКП 45-5.08-75: 

±5 мм     - от горизонтальности; 

от минус 5 до 10 мм  - от вертикальности; 

0,2 %     - от заданного уклона. 

1.9 Поверхность гидроизоляции должна быть ровной, не иметь пустот и 

отслоений. Количество неровностей на 4 м2 поверхности должна быть не более        

3 шт. глубиной (высотой) не более 5 мм по ТКП 45-5.08-75. 

1.10 Трещины, вздутия, воздушные мешки, разрывы и вмятины на 

поверхности гидроизоляции не допускаются. 

1.11 Гидроизоляцию с использованием сухих смесей «Люкс» и «Тайфун 

Мастер» № 42 и № 43, а также устройство защитных армированных слоев из сухих 

смесей «Тайфун Мастер» № 52 и № 55 следует выполнять при температуре 

основания и окружающего воздуха от 5 0С до 25 0С. 

1.12 При перерывах в работе более 15 минут инструмент следует тщательно 

очистить и промыть водой. 

1.13 При устройстве гидроизоляции емкостных сооружений (бассейны, 
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водосборники и т.п.) заполнение их водой следует производить не ранее чем через 

пять суток с момента окончания работ. 

1.14 В состав гидроизоляционных работ входят: 

а) подготовительные работы: 

- очистка поверхности основания от пыли, грязи, жировых пятен; 

– приготовление гидроизоляционного состава; 

б) основные работы: 

– нанесение первого слоя гидроизоляционного состава; 

– нанесение второго и последующих слоев гидроизоляционного состава; 

– устройство защитного армированного слоя гидроизоляции. 

в) заключительные работы: 

- уборка и вывоз мусора в специально отведенное место. 

1.15 Работы по устройству гидроизоляционных покрытий строительных 

конструкций выполняют в две смены при условии соблюдения требований        

ГОСТ 12.1.046. 

Режим труда принят из условия оптимального темпа выполнения работ при 

рациональной организации рабочих мест, четкого распределения обязанностей 

между рабочими звена, применения высокопроизводительного оборудования и 

инструмента. 

 1.16 Работы по устройству гидроизоляционных покрытий с использованием 

смесей «Люкс» и «Тайфун Мастер» осуществляют в соответствии с требованиями 

проекта производства работ (ППР) и настоящей технологической карты, 

привязанной к конкретному объекту. 

 1.17 Технологическая карта является основой при обучении рабочих, 

проведении входного контроля применяемых материалов, операционного контроля 

качества производства работ и определении материально-технических ресурсов. 

 1.18 При изменении объемов работ, используемых приспособлений 

(механизмов), затрат труда и т.п., предприятие, выполняющее строительно-

монтажные работы, разрабатывает технологическую карту на основании типовой, в 

соответствии с п. 6.2 РДС 1.03.02.  

 1.19 Типовая технологическая карта разработана с учетом имеющегося 

практического опыта в проведении работ по устройству гидроизоляционных 

покрытий с использованием растворных смесей сухих «Тайфун Мастер»  и «Люкс», 

соответствует достигнутому уровню организации производства и управлению 

качеством ведущих предприятий Республики Беларусь. 
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2 Нормативные ссылки 
 

В настоящей типовой технологической карте использованы ссылки на 

следующие технические нормативные правовые акты (ТНПА): 

ТКП 45-1.03-40-2006 (02250)  Безопасность труда в строительстве. Общие 

требования 

ТКП 45-1.03-44-2006 (02250)  Безопасность труда в строительстве. 

Строительное производство 

ТКП 45-5.08-75-2007 (02250) Изоляционные покрытия. Правила устройства 

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства, изд. 1990 г. 

СТБ 1111-98 Отвесы строительные. Технические условия 

СТБ 1114-98 Вода для бетонов и растворов. Технические условия 

СТБ 1306-2002    Строительство. Входной контроль продукции. Основные 

положения 

СТБ 1307-2002    Смеси растворные и растворы строительные. 

Технические условия 

СТБ 1543-2005    Смеси сухие гидроизоляционные. Технические условия 

ГОСТ 12.0.004-90    Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения.  

ГОСТ 12.1.013-78    Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Электробезопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.046-85    Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Нормы освещения строительных площадок 

ГОСТ 12.1.107-76    Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.002-75    Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.010-75    Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия 

ГОСТ 12.4.011-89    Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.013-85Е  Система стандартов безопасности труда. Очки 

защитные. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.016-83    Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная защитная. Номенклатура показателей качества 

ГОСТ 12.4.028-76  Система стандартов безопасности труда. Респираторы 

ШБ-1 «Лепесток». Технические условия 
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ГОСТ 12.4.041-89    Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования 

ГОСТ 12.4.059-89    Строительство. Ограждения предохранительные 

инвентарные. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.089-86    Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Пояса предохранительные. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.103-83    Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация 

ГОСТ 12.4.107-82   Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Канаты страховочные. Общие технические требования 

ГОСТ 112-78  Термометры метеорологические стеклянные. Технические 

условия 

ГОСТ 166-89            Штангенциркули. Технические требования 
ГОСТ 427-75     Линейки измерительные металлические. Технические 

условия 

ГОСТ 7502-89     Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия 

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия 

ГОСТ 10528- 90 Нивелиры. Общие технические условия 

ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия 

ГОСТ 10597-87    Кисти и щетки малярные. Технические условия. 

ГОСТ 20558-82Е    Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные.  

Общие технические условия 

ГОСТ 21718-84    Материалы строительные. Диэлькометрический метод 

измерения влажности 

ГОСТ 23407-78    Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия  

ТУ РБ 05780349.017-96 Сетка стеклянная марки ССШ. Технические 

условия 

ГОСТ 25782-90 Правила, терки и полутерки. Технические условия 

РДС 1.03.02-2003 Технологическая документация при производстве 

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

утверждения технологических карт 

ППБ РБ 2.09-2002 Правила пожарной безопасности Республики 

Беларусь при производстве строительно-монтажных работ. 
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3 Характеристики основных применяемых материалов и изделий 
 
3.1 Гидроизоляционный состав из смеси сухой гидроизоляционной 

«Тайфун Мастер» № 42 по СТБ 1543 

Область применения состава «Тайфун Мастер» №42  принята в соответствии 

с таблицей 1.  

Технические характеристики состава «Тайфун Мастер» № 42 приведены в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование показателя 
Значение 
показателя 
по СТБ 1543 

Значение 
показателя 

(фактическое)
1 Марка по адгезии, не менее А 1,0 А1,5 
2 Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе 
   кг.⁄ м2, не более 0,5 0,3 

3 Марка по прочности на сжатие,  МПа, не менее 15,0 20,0 
4 Марка по морозостойкости, не менее F75 F100 
5.Водонепроницаемость покрытия, МПа, не менее 0,2 0,4 
6 Предел прочности покрытия на растяжение при              
изгибе, МПа, не менее 6,0 6,7 

7 Пропорция по весу исходных компонентов 
   сухая смесь : вода  при нанесении: 
   - кистью;  
   - шпателем 

- 
 
 

3 : 1  
4 : 1 

8 Плотность раствора, кг⁄ м3 - 1800 
9 Время использования готового состава, мин. - 120 

 
3.2  Гидроизоляционный состав из смеси сухой гидроизоляционной 

«Люкс», «Тайфун Мастер» № 43 по СТБ 1543 

Область применения составов «Люкс», «Тайфун Мастер» №43  принята в 

соответствии с таблицей 1.  

Технические характеристики гидроизоляционного состава «Люкс», «Тайфун 

Мастер»  № 43 приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование показателя 
Значение 
показателя 
по СТБ 1543 

Значение 
показателя 

(фактическое)
1 Марка по адгезии, не менее А 1,0 1,5 
2 Водопоглощение  при капиллярном подсосе 
   кг.⁄ м2, не более 0,5 0,3 

3 Марка по прочности на сжатие,  МПа, не менее 15,0 18,0 
4 Марка по морозостойкости, не менее F75 F100 
5.Водонепроницаемость покрытия, МПа, не менее 0,2 0,4 
6  Прочность покрытия на растяжение при изгибе, МПа, 
не менее 
 

6,0 
 

6,9 
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Окончание таблицы 3 

Наименование показателя 
Значение 
показателя 
по СТБ 1543 

Значение 
показателя 

(фактическое)
7 Пропорция по весу исходных компонентов 
   сухая смесь : вода при нанесении: 
  - кистью;  
  - шпателем 

- 
 
 

3 : 1  
4 : 1 

8 Плотность раствора, кг⁄ м3 - 1700 
9 Время использования готового состава, мин. - 120 
 

3.3 Защитный состав для устройства армированного слоя «Тайфун 

Мастер» № 52 по СТБ 1307 

Состав используют при устройстве армированного слоя для защиты 

гидроизоляции от механических повреждений.  

Технические характеристики состава «Тайфун Мастер» № 52 приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование показателя 
Значение 
показателя 
по СТБ 1307 

Значение 
показателя 

(фактическое)
1 Марка по адгезии, не менее 0,5 0,9 
2 Марка по прочности на сжатие, не менее - 100 
3 Марка по морозостойкости, не менее - F100 
4 Пропорция по весу исходных компонентов 
   сухая смесь : вода   

3,8 : 1 
5 Плотность раствора, кг⁄ м3  1850 
6 Время использования готового состава, мин - 120 

 
3.4 Защитный состав для устройства армированного слоя «Тайфун 

Мастер» № 55 по СТБ 1307 

Состав используют при устройстве армированного слоя для защиты 

гидроизоляции от механических повреждений.  

Технические характеристики защитного состава «Тайфун Мастер» № 55 

приведены в таблице 5. 
Таблица 5 

Наименование показателя 
Значение 
показателя 
по СТБ 1307 

Значение 
показателя 

(фактическое)
1 Марка по адгезии, не менее 0,5 0,9 
2 Марка по прочности на сжатие, не менее - 100 
3Марка по морозостойкости, не менее - F100 
4 Пропорция по весу исходных компонентов 
   сухая смесь : вода   

3,8 : 1 
5 Плотность раствора,  кг⁄ м3  1850 
6 Время использования готового состава, мин. - 120 
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3.5 Сетка стеклянная ССШ-160 по ТУ РБ 05780349.017 

Сетку используют для устройства защитного армированного слоя 

гидроизоляции. 

Технические характеристики армирующей сетки приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Значение 
показателя Наименование показателя 
по  

основе 
по 
утку 

1 Размер ячейки в любом направлении, мм 3,5 3,6 
2 Разрывная нагрузка после хранения в дистилированной воде, 
  Н/50 мм 1466 1438 

3                           «                                     5 %-ном растворе NaOH,  
  Н/кгс 1338 1380 

4                          «                                      водоцементном растворе, 
  Н/кгс 1051 1221 

 

3.7 Транспортирование и хранение материалов 

3.7.1 Сухие смеси  упаковывают в трехслойные бумажные мешки с прослойкой 

полиэтилена весом 20 кг и 25 кг в соответствии с требованиями СТБ 1543 и         

СТБ 1307. 

Транспортируют смеси всеми видами транспорта в соответствии с правилами 

перевозки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта, исключая 

возможность попадания атмосферных осадков.  

При хранении сухих растворных смесей должны быть обеспечены 

сохранность упаковки и предохранение ее от увлажнения. 

При хранении мешки следует укладывать на поддоны с перевязкой 

взаимоперпендикулярно их расположению, по высоте не более 2,0 м при 

обеспечении прохода между поддонами не менее 1,0 м в соответствии с 

требованиями СТБ 1543 и СТБ 1307. 
Сухие растворные смеси, содержащие полимерные добавки, должны 

храниться при температуре не ниже 5 0С. 

Допускается хранить и транспортировать однокомпонентные смеси при 

отрицательной температуре. 
Хранят смеси в упакованном виде на поддонах в защищенных от 

атмосферных осадков и другой влаги помещениях. Срок хранения сухой смеси — 12 

месяцев с даты  изготовления. 

По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие 

требованиям СТБ 1543 и СТБ 1307. В случае соответствия смесь может быть 
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использована по назначению. 

3.7.2 Сетку стеклянную ССШ-160 транспортируют в рулонах всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, исключая возможность 

попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 

Армирующую сетку хранят на поддонах в рулонах, уложенных не более трех 

рядов по высоте, в закрытых складских помещениях при температуре воздуха не 

ниже 5о С в соответствии с требованиями ТУ РБ 05780349.017. 

3.8 Допускается применение армирующих сеток не указанных в настоящей 

технологической карте, но предусмотренных проектной документацией и имеющих 

разрешение органов Государственного надзора на их применение в Республике 

Беларусь. 

 3.9 Каждая партия материалов и изделий, поступающих на строительную 

площадку, должна сопровождаться документом о качестве. 

3.10 Материалы и изделия, подлежащие обязательной сертификации, должны 

иметь сертификат соответствия. 

Импортируемые строительные материалы и изделия должны иметь 

сертификаты соответствия или технические свидетельства Минстройархитектуры 

Республики Беларусь. 

Материалы и изделия, подлежащие гигиенической регистрации, должны иметь 

удостоверение о гигиенической регистрации. 

 

 

4 Организация и технология производства работ  
 
4.1 До начала производства работ следует: 

- проверить наличие акта приемки предшествующих работ и состояние 

поверхности под изоляционное покрытие на соответствие требованиям ТКП 45-5.08-

75; 

- осуществить операционный контроль температуры окружающего воздуха; 

- провести инструктаж работников по технике безопасности, ознакомить их с 

ППР и настоящей типовой технологической картой, привязанной к конкретным 

объемам, используемым приспособлениям (механизмам) и затратам труда; 

- организовать места складирования материалов; 

- доставить в зону производства работ необходимые механизмы, инструмент и 

приспособления в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу на захватках 

в течение 2-х смен; 

– обеспечить необходимое освещение рабочих мест в соответствии с 
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требованиями ГОСТ 12.1.046; 

- в случаях, предусмотренных ППР, установить средства подмащивания в 

соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-40 и ТКП 45-1.03-44. 

4.1.2 При подготовке поверхностей оснований под изоляционные покрытия (в 

соответствии с проектной документацией) необходимо выполнить следующие 

работы в соответствии с требованиями ТКП 45-5.08-75: 

- заделать швы между сборными конструкциями и затереть заподлицо с их 

поверхностями; 

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

- смонтировать закладные элементы; 

- затереть раковины и исправить другие дефекты бетонных поверхностей; 

- оштукатурить вертикальные поверхности каменных конструкций. 

4.1.3 При подготовке поверхности основания и нижележащих элементов под 

изоляционные покрытия должны соблюдаться требования ТКП 45-5.08-75, 

приведенные в таблице 7. 

Качество подготовленных оснований должно удовлетворять требованиям 

таблицы 7 настоящей типовой технологической карты (ТТК) и должно сдаваться в 

установленном порядке с составлением акта на скрытые работы. 
Таблица 7 

Технические требования Предельные 
отклонения 

1 Допускаемые отклонения поверхности основания, мм: 
     а) для рулонной, эмульсионной и окрасочной гидроизоляции: 
     - вдоль уклона и на горизонтальной поверхности; 
     - поперек уклона и на вертикальной поверхности; 
     - для изоляции из штучных материалов: 
     - вдоль и поперек уклона. 
     Отклонение поверхности основания от заданного уклона (по 
всей площади), % 

 
 

±5,0 
±10,0 

 
±5,0 

 
0,2 

2 Количество неровностей (плавного очертания 
протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 м2 

 
Не более 2 

3 Допускаемая влажность оснований при нанесении грунтовок 
всех видов, кроме приготовленных на водной основе, не должна 
превышать, %: 
     - бетонных оснований; 
     - цементно-песчаных оснований; 
     - любых оснований – при нанесении составов на водной 
основе 

 
 
 

4 
5 

До появления 
поверхностно-
капельной влаги 

 

  4.1.4 Металлические детали, выступающие из поверхности основания, 

подлежащего гидроизоляции, должны иметь антикоррозионное покрытие в 

соответствии с требованиями ТКП 45-5.08-75. 
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4.1.5 При устройстве гидроизоляционных покрытий по неоштукатуренным 

поверхностям фундаментов и подвалов швы между фундаментными блоками 

должны быть полностью заполнены цементным раствором и не иметь сквозных 

трещин и пустот. 

4.1.6 Работы по устройству гидроизоляции строительных конструкций с 

применением сухих смесей «Тайфун Мастер» и «Люкс» выполняет звено в составе: 

– изолировщик на гидроизоляции (штукатур) 4 разряда (Ш1) – 1 человек; 

– изолировщик на гидроизоляции (штукатур) 3 разряда (Ш2) – 1 человек. 

4.1.7 Работы по устройству гидроизоляционных покрытий строительных 

конструкций выполняют в следующей технологической последовательности: 

а) подготовительные работы: 

- очистка поверхности основания от пыли, грязи, жировых пятен; 

– приготовление гидроизоляционного состава; 

б) основные работы: 

– нанесение первого слоя гидроизоляционного состава; 

– нанесение второго и последующих слоев гидроизоляционного состава; 

– устройство защитного армированного слоя гидроизоляции. 

в) заключительные работы: 

- уборка и вывоз мусора в специально отведенное место. 

4.1.8 При устройстве гидроизоляции с уклоном поверхности основания до        

25 % в соответствии с требованиями ТКП 45-5.08-75, к подготовительным работам 

следует отнести дополнительно следующие операции: 

- разбивка поверхности на захватки шириной 3000 мм; 

- установка маячных реек. 

К основным работам следует отнести дополнительно следующие операции: 

- уплотнение слоя гидроизоляционного состава; 

- заглаживание слоя гидроизоляционного состава. 

4.1.9 Очистку поверхности основания от пыли, грязи, жировых пятен 

выполняют веником или щеткой. 

При подготовке неоштукатуренных фундаментов поверхность основания 

дополнительно очищают от земли и грязи металлическими щетками. 

4.1.10 Гидроизоляционные составы приготавливают путем затворения сухих 

смесей «Люкс» и «Тайфун Мастер» № 42 и № 43 водой по СТБ 1114, 

непосредственно на строительной площадке в соответствии с рисунком 1. 

В чистую емкость вместимостью от 30 до 40 л из нержавеющей стали или 

пластмассы заливают воду и засыпают используемую сухую смесь в пропорции, 
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указанной  в таблицах  2, 3,  4 и 5 настоящей ТТК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

 

Миксером (электродрелью с насадкой корзиночного типа) смесь 

перемешивают в течение от 5 до 10 минут до получения однородной массы. Состав 

готов к применению сразу же после перемешивания и сохраняет свои свойства в 

течение двух часов. 

Защитные составы из сухих смесей «Тайфун Мастер» № 52 и № 55 

приготавливают аналогично. Дополнительно приготовленную смесь обязательно 

выдерживают в течениот 10 до 15 минут и перед нанесением повторно 

перемешивают в течение 1 минуты. 

Добавление воды в готовую смесь не допускается. 

4.1.11 Первый слой гидроизоляционного состава наносят на подготовленную 

поверхность основания. 

Различают два способа нанесения первого слоя гидроизоляционного 

состава. 

Первый способ – нанесение гидроизоляционного состава вручную, кистью. 

Такой способ применяют для устройства гидроизоляционных покрытий 

неоштукатуренных фундаментов. 

Для определения оптимальной консистенции приготовленного состава кисть 

опускают в емкость с составом. Гидроизоляционный состав должен держаться на 

кисти, не стекая с нее. 
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Гидроизоляционный состав наносят кистью, полосами сверху вниз – на 

вертикальных участках в соответствии с рисунком 2, и «на себя» – на 

горизонтальных, в соответствии с рисунком 3, перекрывая предыдущие участки на 

величину от 5 до 10 мм.  Толщина покрытия должна быть равномерной и не 

превышать 2 мм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рисунок 3 

 

Второй способ - нанесение гидроизоляционного состава вручную теркой из 

нержавеющей стали. 

Такой способ применяют для устройства гидроизоляционных покрытий 

оштукатуренных поверхностей 

. 
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Состав наносят гладкой стороной терки тонким слоем толщиной от 1,5 мм  

до 2 мм в соответствии с рисунком 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рисунок 4 
 

4.1.12 Для получения качественного гидроизоляционного покрытия составы 

наносят в два и более слоев (в соответствии с требованиями проектной 

документации).  

Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего. Слои 

наносят толщиной от 1,5 до 2 мм. Способы нанесения - в соответствии с п. 4.1.9 

настоящей ТТК. 

Не допускается затирать наждачной бумагой поверхность нанесенного слоя 

перед нанесением последующего слоя . 

4.1.13 Армированные слои выполняют для защиты гидроизоляционных 

покрытий от механических повреждений. 

Защитные армированные слои выполняют составами, приготовленными из 

сухих смесей «Тайфун Мастер» № 52 или № 55 с использованием сетки 

стеклянной ССШ-160. 

Устройство армированного слоя выполняют по поверхности последнего 

слоя гидроизоляционного покрытия . 

Защитные армированные слои устраивают по ровным и обеспыленным 

поверхностям инструментами, изготовленными из инертных материалов: 

нержавеющей стали, пластмассы и т.п. 

Толщина армированного слоя должна составлять от 2 мм до 5 мм. 

Для выполнения защитных армированных слоев приготовленный состав 
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наносят на поверхность предыдущего слоя зубчатой стороной терки и, не 

дожидаясь снижения подвижности состава, гладкой стороной терки втапливают в 

него армирующую стеклянную сетку в соответствии с рисунками 5 и 6. 

Стеклянную сетку в защитный слой втапливают равномерно растягивая, не 

допуская образования складок, морщин, пузырей и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Рисунок 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Рисунок 6 
 

При устройстве гидроизоляционного покрытия с одним защитным 

армированным слоем отдельные полотнища армирующей сетки независимо от 

направления укладки (горизонтальной или вертикальной) втапливают в защитный 

слой с перехлестом во всех направлениях не менее 100 мм. 

В случае устройства гидроизоляционного покрытия с двумя армированными 

слоями, полотнища армирующей сетки первого защитного слоя втапливают в 
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нанесенный слой без нахлестов (встык), а полотнища армирующей сетки второго 

защитного слоя втапливают, перекрывая стыки армирующей сетки первого 

защитного слоя не менее чем на 1/2 ширины рулона. 

Армирующая сетка должна быть утоплена в защитиный слой таким 

образом, чтобы ее фактура не просматривалась.  

4.1.14 Операционная карта на устройство гидроизоляционного покрытия 

строительных конструкций приведена в таблице 8. 

 

 

 



Таблица 8 

Наименование 
операции 

Средства технологического 
обеспечения (технологическая 

оснастка, инструмент, инвентарь, 
приспособления), машины, меха-

низмы, обору-дование 

Исполнители Описание операции 

1 Очистка поверх-
ности основания от 
пыли, грязи, жиро-вых 
пятен и т.п. 

Щетка (веник), металлическая 
щетка 

 

Изолировщик на 
гидроизо-ляции 

(штукатур) 3 
разряда (Ш2) 

Ш2 щеткой (веником) очищает поверхность 
основания и, при необходимости, с помощью 
металлической щетки очищает землю и грязь с 
поверхности 

2 Приготовление 
гидроизоляционного 
состава 

Емкость 30–40 л из 
нержавеющей стали или 

пластмассы, миксер с насадкой 

Изолировщик на 
гидроизо-ляции 

(штукатур) 3 
разряда (Ш2) 

Ш2 дозирует компоненты смеси в емкость 
согласно паспорту поставщика (рекомендациям 
по применению смеси) и перемешивает смесь до 
получения однородной массы в течение от 5 до 
10 мин 

3 Нанесение перво-го 
слоя гидроизоля-
ционного состава 
вручную 
 

Кисть, терка из нержавеющей 
стали, ведро пластмассовое емк. 

8 л 
 

Изолировщики 
на гидроизо-
ляции (шту-
катуры) 3 и 4 
разряда (Ш2, 

Ш1) 

Ш1 и Ш2 кистью или теркой наносят на 
подготовленную поверхность основания первый 
слой гидроизоляционного состава толщиной от 
1,5 до 2 мм и разравнивают его 
 

4 Нанесение второ-го 
и последующих слоев 
гидроизоля-ционного 
состава вручную 

Кисть, терка из нержавеющей 
стали, ведро пластмассовое емк. 

8 л 
 

Изолировщики 
на гидроизо-
ляции (шту-
катуры) 3 и 4 
разряда (Ш2, 

Ш1) 

Ш1 и Ш2 кистью или теркой наносят второй (и 
последующие) слой гидроизоляционного состава 
толщиной от 1,5 до 2 мм и разравнивают его 
после высыхания первого слоя покрытия 

5 Устройство защит-
ного армированного 
слоя гидроизоляции 
 

Терка из инертного материала, 
емкость 30–40 л, нож, рулетка 

 

Изолировщики 
на гидроизо-
ляции (шту-
катуры) 3 и 4 
разряда (Ш2, 

Ш1) 

Ш2 раскручивает рулоны сетки ССШ-160. 
Ш1 и Ш2 размечают сетку по длине рулеткой. 
Ш2 нарезает сетку на полотнища по разметке. 
Ш1 теркой наносит защитный слой на 
поверхность последнего слоя гидроизоляции.  
Ш2 разматывает отмеренное полотнище сетки 
(рулон) по нанесенному слою гидроизоляции. 
Ш1 Втапливает сетку, равномерно растягивая ее 
и не допуская образования складок и пузырей. 
Ш1 Обеспечивает перехлесты во всех 
направлениях не менее 100 мм при втапливании 
последующих полотнищ сетки. 
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Окончание  таблицы 8 

Наименование 
операции 

Средства технологического 
обеспечения (технологическая 

оснастка, инструмент, инвентарь, 
приспособления), машины, меха-

низмы, обору-дование 

Исполнители Описание операции 

   Ш1 и Ш2 (при необходимости) аналогично 
выполняют второй защитный слой. В этом случае 
сетку укладывают в первый защитный слой без 
нахлестов (встык), а полотнища армирующей 
сетки второго слоя втапливают, перекрывая стыки 
армирующей сетки первого слоя не менее чем на 
1/2 ширины рулона 

 

 



 22

5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 

5.1 Ведомость потребности в основных материалах для устройства 

трехслойной гидроизоляции фундаментов (стен подвалов) смесью «Тайфун Мастер» 

№ 42 или «Люкс» («Тайфун Мастер» № 43)  приведена в таблице 9. 
Таблица 9 

                                                                                 Объем работ – 1 м2 поверхности 

№ 
п/п 

Наименование 
материала,  изделия 

Наименование 
и обозначение 
нормативно-
технического 
документа 

Един
ица 
изме 
рения

Количест- 
во (при  
нанесении 
кистью) 

Коли- 
чество (при 
нанесении
шпателем)

1 Смесь сухая «Тайфун 
Мастер» № 42  СТБ 1543 кг 7,10 7,56 

2 Вода для затворения 
сухой смеси СТБ 1114 л 2,36 1,89 

3 Смесь сухая « Люкс», 
«Тайфун Мастер» № 43 СТБ 1543 кг 6,69 7,10 

2 Вода для затворения 
сухой смеси СТБ 1114 л 2,23 1,78 

Примечание: При   расчете  объемов работ принята усредненная толщина 
 одного слоя  гидроизоляционного покрытия – 1,75 мм 

 

5.2 Ведомость потребности в основных материалах для устройства 

двухслойной гидроизоляции оштукатуренных поверхностей приведена в таблице 10. 
Таблица 10 

         Объем работ – 1 м2 поверхности 

№ 
п/п 

Наименование 
материала,  изделия 

Наименование 
и обозначение 
нормативно-
технического 
документа 

Един
ица 
изме 
рения

Количес 
тво (при  
нанесении 
кистью) 

Количес 
тво (при  
нанесении
шпателем)

1 Смесь сухая «Тайфун 
Мастер» № 42  СТБ 1543 кг 4,73 5,04 

2 Вода для затворения 
сухой смеси СТБ 1114 л 1,57 1,26 

3 Смесь сухая « Люкс», 
«Тайфун Мастер» № 43 СТБ 1543 кг 4,46 4,76 

2 Вода для затворения 
сухой смеси СТБ 1114 л 1,49 1,19 

Примечание: При расчете объемов работ принята усредненная толщина 
   одного слоя  гидроизоляционного покрытия – 1,75 мм 

 

5.3 Ведомость потребности в основных материалах для устройства 

защитного армированного слоя приведена в таблице 11. 
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Таблица 11            
         Объем работ – 1 м2 поверхности 

№ п/п Наименование 
материала,  изделия 

Наименование и 
обозначение 
нормативно-
технического 
документа 

Единица 
измерения 

Количество  
(при 

нанесении 
кистью) 

1 Смесь сухая «Тайфун 
Мастер» № 52 (№ 55) 

СТБ 1307 
 

кг 
 

4,3 
 

2 Вода для затворения 
смеси сухой 

СТБ 1114 
 

л 
 

1,12 
 

3 Сетка стеклянная 
ССШ-160 ТУ РБ 05780349.017 м2 1,15 

Примечание. Толщина армированного слоя  принята равной 3 мм 

 

 5.4 Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической 

оснастки, инструмента,  инвентаря и приспособлений  приведен в таблице 12.  
Таблица 12 

№ 
п/
п 

Наименование 
Тип, марка, 

завод-
изготовитель 

Назначение 

Основные 
техническ

ие 
характери
стики 

Количес 
тво на 
звено  

шт./компл. 

1 

Миксер 
(электродрель 
 с насадкой корзи-
ночного типа) 

Типа 
«BOSCH» или 

аналог 
 

Приготовление 
составов 

 

Мощность 
1,2 кВт 

 

1 
 

2 
Терка зубчатая из 
нержавеющей стали 

ГОСТ 25782 
 

Нанесение 
состава 

 

Зуб – от 4 
до 12 мм 

 

2 
 

 Кисть малярная  ГОСТ 10597 « - 2 
 

4 
Нож  По 

действующим 
ТНПА 

Резка 
армирующей 

сетки 

- 1 

5 
Ведро пласт-
массовое 

ГОСТ 20558 
 

Разведение 
сухих смесей 

Емкость – 
8 л 

 

1 
 

6 
Емкость пласт-
массовая (из не-
ржавеющей стали) 

По 
действующим 

ТНПА 

Приготовле-
ние составов 

 

Емкость – 
30–40 л 

 

1 
 

7 

Щетка  
 

ГОСТ 10597 
 

Очистка и 
обеспылива-
ние поверх-

ности 

- 1 
 

8 
Очки защитные 
 

ГОСТ 12.4.013 Средство 
защиты 
глаз 

- 1 
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Окончание таблицы 12 

№ 
п/
п 

Наименование 
Тип, марка, 

завод-
изготовитель

Назначение 
Основные 
технические 
характеристик

и 

Количеств
о на звено 
(бригаду), 
шт./компл. 

9 
Рукавицы 
специальные 

ГОСТ 
12.4.010 

Средство 
защиты 
рук 

- -/2 
 

10 Спецодежда  
 

ГОСТ 
12.4.016 

Средство 
защиты 

- -/2 
 

11 
Рулетка  
 

ГОСТ 7502 
 

Разметка 
армирующей 

сетки 

L=10 м 
 

1 
 

12 
Штанген- 
циркуль 

ГОСТ 166  Контроль 
толщины слоя 
гидроизоляции 

Ц.д. - 0,1 мм 1 

13 
Аптечка По 

действую-
щим ТНПА 

Оказание 
первой помощи - 1 

 



6 Контроль качества и приемка работ  
Контроль качества и приемка работ приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

Контролируемый параметр 
 
 
 

Наименование 

 
 

Предельное 
значение 

 
 

Предельное 
отклонение 

 
 
 

Объем 
 контроля 

 
 
 

Периодич
ность 

контроля 

 
 

Метод 
 контроля 
(обозначе
ние НТД) 

Средства 
контроля, 

испытательное 
оборудование 

(тип, марка, 
технические 

характеристики – 
диапазон 

измерения, цена 
деления, класс 

точности, 
погрешность и 

т.д.) 

 
 

Испол-
нитель 

 
Оформле-ние 
результатов 
контроля 

Входной контроль материалов 
Документ о 
качестве на 
сухие смеси 
«Тайфун 
Мастер» и 
«Люкс» 

Наличие 
документа о 
качестве 

Не 
допускается 

Каждая  
поступившая

партия 

Сплошной. 
Каждая 
партия 

Визуально - Мастер 
(прораб) 

Журнал (папка 
с документами 
о качестве)  

Количество 
поступившей 
смеси 

По 
документу о 
качестве 

(взвешива-
ние при 

необходи-
мости) 

- « « « - « « 

Целостность 
упаковки 

Отсутствие 
дефектов и 
разрывов в 
упаковке 

Не 
допускается 

« « « - « Журнал 
входного 
контроля 

Документ о 
качестве на 
армирующую 
сетку 

Наличие 
документа о 
качестве 

« « « « - « Журнал (папка 
с документами 
о качестве) 

Количество 
поступившей 
сетки 

По 
документу о 
качестве 

- « « « - « « 
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Продолжение таблицы 13 
Контролируемый параметр 
 
 

Наименование 

 
Предельное 
значение 

 
Предель

ное 
отклонен

ие 

 
 

Объем 
 контроля 

 
 

Периодичн
ость 

контроля 

 
Метод 
контро
ля 

(обозна
чение 
НТД) 

Средства контроля, 
испытательное 

оборудование (тип, 
марка, технические 
характеристики – 

диапазон измерения, 
цена деления, класс 

точности, 
погрешность и т.д.) 

 
 

Исполни-
тель 

 
Оформление 
результатов 
контроля 

Входной контроль материалов 

Целостность 
упаковки 

Отсутствие 
дефектов и 
разрывов в 
упаковке 

 

Не 
допускает

ся 

Каждая 
партия 

Сплошной. 
Каждая 
партия 

Визуаль
но 

- Мастер 
(прораб) 

Журнал 
входного 
контроля 

Соответствие 
свойств гидро-
изоляционных 
составов «Тай-
фун Мастер» и 
Люкс» требова-
ниям проекта и 
ТНПА 

По проекту,
СТБ 1543,  

 

« « « По  
СТБ 1306, 

по 
докумен-

ту о 
качестве

         - « Журнал 
(папка с 

документами 
о качестве) 

Соответствие 
свойств защит-
ных составов 
«Тайфун Мас-
тер» требова-
ниям проекта и 
ТНПА 

По проекту,
СТБ 1307,  

 

« « « « - « « 

Операционный контроль 
Температура 
окружающего 
воздуха, 0С 
 

 
 

15 

 
 

±10 

Каждое 
помещение 

или 
температура 
на открытом 
воздухе 

Сплошной, 
ежедневно 

 Термометр по 
ГОСТ 112 с диапазоном 
измерения от минут 50 
до 50 0С, цена деления 

– 10 С 
 
 

« Журнал 
входного 
контроля 
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Продолжение таблицы 13 
Контролируемый параметр 
 
 

Наименование 

 
Предельное 
значение 

 
Предель

ное 
отклонен

ие 

 
 

Объем 
 контроля 

 
 

Периодичн
ость 

контроля 

 
Метод 
контро
ля 

(обозна
чение 
НТД) 

Средства контроля, 
испытательное 

оборудование (тип, 
марка, технические 
характеристики – 

диапазон измерения, 
цена деления, класс 

точности, погрешность и 
т.д.) 

 
 

Исполн
итель 

 
Оформление 
результатов 
контроля 

Операционный контроль 
Температура 
поверхности 
основания, 0С 
 
 

 
 

15 
 
 

 
 

±10 
 
 

 
Не менее 

трех 
измерений 
на каждые 

10 м2 

 
Сплошной, 

перед 
началом 

производст
ва работ 

 
Измер
и-тель-
ный  

 
 

 
Влагомер с допустимой 

погрешностью для бетонных 
и кирпичных поверхностей – 

по ГОСТ 21718 

 
Мастер 
(прораб)

 
 
 

 
Общий 

журнал работ 
 
 
 

Состояние 
основания 
 

Отсутствие 
пыли, грязи, 
жировых 
пятен 

Не 
допуска-
ется 

 

Все 
поверхности 

 
 

« Визу-
ально

 

- « « 

Однородность 
приготовлен-
ного состава 

Отсутствие 
комков 

Не 
допуска-
ется 

Каждый 
замес 

Сплошной 
 

Визу-
ально 

 
 

- 
 

Мастер 
(прораб)

 

- 

Время пере-
мешивания, мин

 
 

7,5 

 
 

±2,5 

« « Изме-
ритель-
ный  

 

Секундомер (хронометр) по 
действующим ТНПА 

 

« Общий 
журнал работ 

Разбивка 
поверхности 
основания на 
захватки: 
-ширина полос, 
мм 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3000 

Не 
допускает

ся 

Все 
поверхности 
при уклоне 
до 25 % 

 

« Измери-
тель-
ный  

 

Рулетка по ГОСТ 7502, 
диапазон измерения 0-5000 
мм, цена деления – 1,0 мм 

« « 
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Продолжение таблицы 13 
Контролируемый параметр 
 
 

Наименование 

 
Предельное 
значение 

 
Предель

ное 
отклонен

ие 

 
 

Объем 
 контроля 

 
 

Периодичн
ость 

контроля 

 
Метод 
контро
ля 

(обозна
чение 
НТД) 

Средства контроля, 
испытательное 

оборудование (тип, 
марка, технические 
характеристики – 

диапазон измерения, 
цена деления, класс 

точности, погрешность и 
т.д.) 

 
 

Исполн
итель 

 
Оформление 
результатов 
контроля 

Операционный контроль 
Точность 
установки 
маячных реек 

По проекту Не 
допускает

ся 

Каждая 
установленн
ая маячная 

рейка 

Во время 
производст
ва работ 

Измери-
тельный. 
Закреп-
ление 

маячных 
реек 

контро-
лируют 

визуально

Нивелир, нивелирная рейка 
по ГОСТ 10528 

Мастер 
(прораб)

 

Общий 
журнал 
работ 

Состояние 
металлических 
деталей, 
выступающих из 
поверхности 
основания 

Наличие 
антикоррози

онное 
покрытие 

« Каждая 
деталь 

Сплошной. 
Во время 
производст
ва работ 

Визуаль-
но 

   

Количество 
слоев 

« « Каждая 
поверхность 

Сплошной, 
во время 
производст
ва работ 

 

Визуаль
но 

- « « 

Толщина слоя 
гидроизоляции, 
мм 

 
« 

От 
минус 5 % 
до 10 %, 
но не 
более  

3,0 мм 

« « Измери-
тельный

Штангенциркуль  по        
ГОСТ 166, диапазон 

измерений от 0 до 250 мм, 
погрешность измерений не 

более 0,05 мм  

« « 

Равномерность 
нанесения 
гидроизоляцион-
ного состава 

Отсутствие 
пропусков и 
наплывов 

Не 
допускает

ся 

Не менее 6 
раз в смену 

« Визуаль-
но 

- « « 
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Продолжение таблицы 13 
Контролируемый параметр 
 
 

Наименование 

 
Предельное 
значение 

 
Предель

ное 
отклонен

ие 

 
 

Объем 
 контроля 

 
 

Периодичн
ость 

контроля 

 
Метод 
контро
ля 

(обозна
чение 
НТД) 

Средства контроля, 
испытательное 

оборудование (тип, 
марка, технические 
характеристики – 

диапазон измерения, 
цена деления, класс 

точности, погрешность и 
т.д.) 

 
 

Исполн
итель 

 
Оформление 
результатов 
контроля 

Операционный контроль 
Величина на-
хлестки арми-
рующей сетки, 
мм, не менее: 
- с одним 
армированным 
слоем; 
- с двумя 
армированными 
слоями -  второй 
слой 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

1/2 ширины 
рулона 

 
 
 

Не 
допускает

ся 

Каждое 
полотнище 

сетки 

Сплошной,  
во время 
производст
ва работ 

Измери-
тельный

Линейка измерительная 
металлическая по  
ГОСТ 427, диапазон 
измерений 0-150 мм, цена 
деления – 1,0 мм 

Мастер 
(прораб)

 

Общий 
журнал 
работ 

Качество 
установки 
армирующей 
сетки 

Фактура сетки 
на должна 
просматри-
ваться после 
ее втапли-
вания в 
защитный 

слой 
 
 
 
 
 
 

« Вся 
поверхность

« Визуаль-
но 

- « « 
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Продолжение таблицы 13 
Контролируемый параметр 
 
 

Наименование 

 
Предельное 
значение 

 
Предель

ное 
отклонен

ие 

 
 

Объем 
 контроля 

 
 

Периодичн
ость 

контроля 

 
Метод 
контро
ля 

(обозна
чение 
НТД) 

Средства контроля, 
испытательное 

оборудование (тип, 
марка, технические 
характеристики – 

диапазон измерения, 
цена деления, класс 

точности, погрешность и 
т.д.) 

 
 

Исполн
итель 

Оформление 
результатов 
контроля 

Приемочный  контроль 
Внешний вид 
гидроизоляции-
онного покрытия; 
- количество 
неровностей на 
4 м2 поверх-
ности, шт, не 
более; 
- глубина (высо-
та) 
неровностей, 
мм, не более 

Отсутствие 
неровностей, 

пустот и 
отслоений 

 
 
 

3 
 
 

5 

Не 
допускает

ся 

Вся 
поверхность 

Сплошной. 
После 

окончания 
работ 

Визуаль-
но. 

Измери-
тельный

Линейка измерительная 
металлическая по ГОСТ 
427, диапазон измерений 0-
500 мм, цена деления–
1,0мм; рулетка измери-
тельная металлическая по 
ГОСТ 7502 с диапазоном 
измерений 0-3000 мм, цена 
деления – 1,0 мм; рейка 
контрольная длиной до 
2000 мм по действующим 
ТНПА с отклонением от 
прямолинейности не более 
0,5 мм 
 
 

Приемоч-
ная 

комиссия

Акт приемки 
выполненных 

работ 

Общая толщина 
гидроизоляцион
ного покрытия, 
мм 

По проекту « « « Измери-
тель-
ный 

Штангенциркуль по  
ГОСТ 166, диапазон 
измерений от 0 до 250 мм, 
погрешность измерений не 
более  0,05 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 

« « 
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Окончание таблицы 13 
Контролируемый параметр 
 
 

Наименование 

 
Предельное 
значение 

 
Предель

ное 
отклонен

ие 

 
 

Объем 
 контроля 

 
 

Периодичн
ость 

контроля 

 
Метод 
контро
ля 

(обозна
чение 
НТД) 

Средства контроля, 
испытательное 

оборудование (тип, 
марка, технические 
характеристики – 

диапазон измерения, 
цена деления, класс 

точности, погрешность и 
т.д.) 

 
 

Исполн
итель 

 
Оформление 
результатов 
контроля 

Приемочный контроль 
Отклонения 
поверхности 
гидроизоляции: 
- от горизон-
тальности, мм; 
- от вертикаль-
ности, мм; 
- от заданного 
уклона, % 

По проекту  
 
 
 

±5 
 

-5, +10 
 

0,2 

Каждая 
поверхность 

Сплошной, 
После 

окончания 
работ 

Измери-
тельный

Линейка измерительная 
металлическая по ГОСТ 
427, диапазон измерений 0-
150 мм, отвес строитель-
ный ОТ 100-1 по СТБ 1111; 
уровень строительный по 
ГОСТ 9416 не ниже I 
группы точности; рейка 
контрольная длиной до  
2000 мм по действующим 
ТНПА с отклонением от 
прямолинейности не более  
0,5 мм, теодолит по  
ГОСТ 10529 

Приемоч-
ная 

комиссия

Акт приемки 
выполненных 

работ 

Водонепроница
емость 
покрытия, МПа, 
не менее 

 
 
 

0,3 

- « Выборочно. 
После 

окончания 
работ 

Измери-
тельный

По методике 
аккредитованной 
лаборатории 
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7 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды  
 

7.1 При выполнении работ по устройству гидроизоляционных покрытий 

строительных конструкций с использованием смесей сухих гидроизоляционных «Люкс», 

«Тайфун Мастер» № 42 и № 43 следует соблюдать требования СНиП 3.01.01, ТКП 45-

1.03-40, ТКП 45-1.03-44, ППБ 2.09, инструкций по охране труда, разработанных и 

утвержденных в установленном порядке, инструкций по эксплуатации применяемых 

машин и механизмов, требования других ТНПА системы технического нормирования и 

стандартизации в строительстве Республики Беларусь и системы противопожарного 

нормирования, а также требования настоящего раздела. 

7.2 Перед началом работ, где имеется или может возникнуть производственная 

опасность, ответственному исполнителю работ необходимо выдать наряд-допуск на 

производство работ повышенной опасности. Наряд допуск выдается на срок, 

необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае изменения условий 

производства работ, наряд-допуск аннулируется и возобновление работ разрешается 

только после выдачи нового наряда-допуска.  

7.3 К выполнению работ по устройству гидроизоляционных покрытий 

строительных конструкций допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

соответствующую квалификацию, соответствующую группу допуска по 

электробезопасности, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный 

инструктаж по охране труда, инструктаж по охране труда на рабочем месте, обучение по 

вопросам охраны труда. 

7.4 Перед допуском рабочих к выполнению работ по устройству 

гидроизоляционных покрытий администрация обязана: 

- обучить рабочих и провести инструктаж по охране труда в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004; 

- обеспечить рабочих инструкциями по охране труда и ознакомить с ППР под 

роспись; 

- обеспечить рабочих исправными инструментами и приспособлениями, 

технологической оснасткой и средствами подмащивания; 

- обеспечить рабочих средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

защитными касками, предохранительными поясами, безвредными моющими средствами, 

пастами и т.д. в соответствии с ГОСТ 12.4.011; 

- обеспечить рабочих и специалистов санитарно-бытовыми помещениями 

(гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема 
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пищи и отдыха, туалетами) в соответствии с действующими нормами; 

- обеспечить питьевой водой, качество которой должно соответствовать 

санитарным нормам; 

- средствами для оказания первой медицинской помощи. 

7.5 Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов, во 

избежание доступа посторонних лиц, должны иметь защитные (предохранительные) 

ограждения по ГОСТ 23407. Опасные зоны должны быть обозначены знаками 

безопасности и надписями установленной формы.  

7.6 При производстве гидроизоляционных работ, в обозначенных опасных зонах, 

следует осуществлять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работающих. 

7.7 Все территориально обособленные строительные участки должны быть 

обеспечены телефонной или радиосвязью. 

7.8 При приготовлении и использовании полимерминеральных составов следует 

применять индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.041,            

ГОСТ 12.4.103. 

7.9 При приготовлении, применении и хранении полимерминеральных составов 

следует руководствоваться требованиями ППБ 2.09. 

7.10 При производстве гидроизоляционных работ необходимо соблюдать 

требования ГОСТ 12.3.002 и предусматривать технологическую последовательность 

производственных операций так, чтобы предыдущая операция не являлась источником 

производственной опасности при выполнении последующих. 

7.11 Освещенность согласно ГОСТ 12.1.046 на участке выполнения 

гидроизоляционных работ на всех уровнях рабочей поверхности должна быть не меньше 

100 лк, мест немеханизированной разгрузки материалов – не менее 2 лк, подходов к 

рабочим местам – 5 лк. 

Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

7.12 Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013. 

7.13 Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстояния 

менее 2 м от перепада по высоте должны быть ограждены временными ограждениями 

по ГОСТ 12.4.059.  

При невозможности устройства ограждений, работы на высоте следует 

выполнять с использованием предохранительного пояса по ГОСТ 12.4.089 и канатов 

страховочных по ГОСТ 12.4.107. 



 34

7.14 Запрещается выполнять работу на открытом воздухе при погодных 

условиях, ухудшающих видимость (снегопад, дождь, гроза), а также при ветре со 

скоростью более 15 м/сек. 

7.15 Инструмент должен быть исправным, с плотно насажанной рукояткой. 

Рукоятки ручного инструмента должны быть изготовлены из древесины твердых и 

вязких пород. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы 

рабочих концов, заусенцы и острые ребра в местах зажима рукой, трещины и сколы на 

затылочной части. 

7.16 3апрещается в качестве подмостей использовать случайные средства 

подмащивания. 

7.17 Составы «Тайфун-Мастер» и «Люкс» должны применяться в соответствии 

с инструкциями по их применению, паспортами на них, знаками и надписями на таре. 

7.18 По окончании работы необходимо: 

- привести в надлежащий порядок рабочее место; 

- очистить от грязи (вытереть насухо) механизмы и ручные инструменты; 

- очистить спецодежду, спецобувь, предохранительные приспособления и 

поместить их на хранение в установленное место. 

Хранить спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления с 

бытовой одеждой не разрешается. 

7.19 При возникновении аварийной ситуации необходимо: 

- выполнять все указания должностного лица, работая под его руководством и 

соблюдая все указания должностного лица и соблюдая все меры предосторожности в 

каждом конкретном случае; 

- при травмировании, отравлении, внезапном заболевании и т.д. работник 

должен немедленно сообщить руководителю работ, который обязан срочно 

организовать первую помощь пострадавшему и, при необходимости, его доставку в 

лечебное учреждение; 

- в случае возникновении пожара в зоне проведения работ, вызвать пожарную 

команду, сообщить администрации; 

- до прибытия пожарных и администрации принять меры к тушению пожара, 

соблюдая при этом все меры предосторожности, действовать в строгом соответствии с 

инструкцией, утвержденной в установленном порядке. 

7.20 В процессе производства работ не должен наноситься ущерб окружающей 

среде. Отходы и мусор должны вывозиться в места, согласованные с 

санэпидемстанцией. Не допускается: 
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- -создание стихийных свалок; 

- сброс загрязненных, применяемыми составами, сточных вод в системы 

канализаций и открытые водоемы; 

- проливание загрязненной воды после промывки емкостей для приготовления 

смесей на грунт и т.д.; 

- закапывание в землю отходов смеси, отходов армирующей сетки, упаковки, 

мусора и т.п. в землю. 

- сжигание отходов строительных материалов, тары; 

- слив горюче-смазочных и гидроизоляционных составов в грунт. 

 
 
8 Калькуляция и нормирование затрат труда 

 

Калькуляция затрат на устройство гидроизоляционных покрытий строительных 

конструкций с использованием смесей сухих гидроизоляционных «Тайфун Мастер» и 

«Люкс» составляется по действующим нормам затрат труда на данные виды работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




