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Введение 

 

 Технологическая карта разработана с целью описания технологии выполнения ра-

бот с применением подливочных составов ООО «РМ». Технологическая карта может быть 

рекомендована к применению в области промышленного и гражданского строительства. 

Технологическая карта подготовлена специалистами компании ООО «РМ» и описывает 

технологию применения специальных подливочных составов производства ООО «РМ». 

Данная Технологическая карта разработана как руководящий технический документ для:  

 строительных и проектных организаций;  

 инженерно-технических специалистов, прорабов и бригадиров строительных орга-

низаций и предприятий; 

 для организаций, ведущих контроль за качеством работ.  

 Технологическая карта содержит основные критерии выбора систем продуктов, их 

классификацию, свойства, области применения, порядок приготовления, технологию про-

изводства работ, рекомендации по выбору оборудования и инструментов для производ-

ства работ, а также требования безопасности при выполнении работ.  

Руководство разработано в развитие СНиП 2.05.03-84, СНиП 3.04.01-87, СНиП 12-01-2004, 

СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001, MГСН 2.09 – 03, СП 82-101-98, СНиП 2.03.11-85, 

СНиП 52-01-2003, по результатам физико-механических испытаний и опыта применения. 
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1   Общие положения.  

 

 Настоящая Технологическая карта содержит указания по работе со смесями сухими 

монтажными РЕНОВИР Рем60П и РЕНОВИР Рем40П (далее: подливочными массами) 

при замоноливании железобетонных конструкций различного назначения. 

При выполнении работ с подливочными составами надлежит руководствоваться главой 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ведомственными нормами и инструкци-

ями. 

1.1 При выборе подливочного состава следует учитывать: 

 конструкционные особенности; 

 степень армирования; 

 условия эксплуатации (температурный режим, влажность среды, динамические воз-

действия); 

 эстетические требования; 

 расположение и доступность конструкции; 

 температурный режим воздуха и конструкций в период проведения ремонтных работ; 

 объем подлежащих выполнению работ. 

1.2 Применяемые технологические решения должны соответствовать санитарным 

нормам и не допускать опасного загрязнения окружающей среды. 

 

2 Область применения подливочных масс. 
 

2.1 В качестве подливочных масс: 

 прецизионных (высокоточных) станков; 

 фундаментов машин; 

 мостовых опор;  

 рельсов подкрановых путей; 

 турбин, моторов; 

 стальных конструкций. 

2.2 Для заливки: 

 укрепительных болтов; 

 встроенных в бетон стальных частей; 

 статичных трещин между готовыми элементами или между готовыми элементами и 

монолитным бетоном. 

2.3 Для заполнения швов: 

 для заполнения потолочных и стеновых швов; 

 замоноличивание стыков сборных железобетонных изделий. 

2.4 Подливочные массы не подходят для заливки оцинкованных встроенных в бетон 

стальных деталей. 

2.5 Технологическая схема применения подливочных составов представлена в Таблице 1. 
 

Таблица 1  

 

 РЕНОВИР Рем40П РЕНОВИР Рем60П 

Назначение 
В качестве подливочной массы фундаментов и для заливки 

анкерных креплений 
 

Высота заливки, мм 
<10 >20 

Время переработки, 

минут 20 



 РЕНОВИР Рем40П РЕНОВИР Рем60П 

Температура исполь-

зования >5 ºC 

 

2.6 Технические показатели приведены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

 РЕНОВИР Рем40П РЕНОВИР Рем60П 

Фракция, мм 0-0,63 0-2,5  

Добавление воды 

на 25 кг мешок, л 
3,25 – 3,5 3,0 - 3,25 

Текучесть, мм 

5 мин 

10 мин 

30 мин 

580 

550 

530 

600 

550 

500 

Расширение, % +0,03 +0,03  

Предел прочности 

при сжатии, Н/мм2 

24 часа 

28 сут 

90 сут 

20,0 

45,0 

55,0 

30,0 

65,0 

83,0 

Предел прочности 

при изгибе, Н/мм2 

7 сут 

28 сут 

 

 

7,9 

11,0  

 

 

8,7 

10,8 

Расход сухой смеси, 

кг/мм/м2 
2,01 2,05  

Плотность раствор-

ной смеси, кг/дм3 
2,26  2,30  

Морозостойкость в 

солях 
F300 F300 

 

2.7 Требования к инструменту для приготовления и нанесения материалов приведены в 

Приложение Б 
 

3 Технология выполнения работ 

 

3.1 Подготовительные работы. 

 

3.1.1. Основание должно быть зачищено от мешающих сцеплению загрязнений таких 

как, жир, масло, пыль, цементное молоко и т.д. Разрушенные и повреждённые области 

удалить до такой степени, пока не будет образован пригодный для обработки бетон. 

Предназначенную для заливки бетонную поверхность необходимо основательно и в до-

статочной мере смочить. Перед заливкой подливочных масс основание должно быть ма-

тово-влажным без луж. Подливочные массы ООО «РМ» обладают высокой прочностью 

сцепления с хорошо подготовленными поверхностями. Применение сцепляющих грунто-

вок в особенности на основе реакционноспособных искусственных веществ недопустимо.  

3.1.2. В зависимости от вида поверхности, площади и количества поврежденных участ-

ков могут применяться следующие способы подготовки бетонной поверхности: 

 механическая обработка (щетки, отбойный молоток, шлифовальные и фрезерные 

машины); 

 пескоструйная сухая и мокрая обработка; 

 дробеструйная обработка; 



 обработка водой под давлением (от 2000 атм); 

 химическая. 

3.1.3. С целью уменьшения влияния вибрации на сцепление арматуры с бетоном при 

удалении поврежденного бетона вокруг арматурных стержней не допускается механиче-

ское воздействии на арматуру отбойными молотками или перфораторами. 

3.1.4. После установки машины необходимо установить плотную опалубку, в которую 

будет залит подливочный раствор. Опалубка должна быть поднята минимум на 5 см над 

нижней гранью устанавливаемого оборудования. Деревянную опалубку надо защищать, 

применяя подходящие разделительные средства, например, Addinol. При замоноличива-

нии оборудования следуйте рекомендациям производителя машин.  

3.1.5. Участки основания, требующие подливки больших объемов смеси, толщиной свы-

ше 100 мм, требуется дополнительно армировать. 

3.2 Смешивание. 

3.2.1 Подливочные массы размешиваются с водой - смесителями принудительного дей-

ствия (макс. 400 об/мин), не менее 3-х минут. Сухая смесь засыпается в воду и перемеши-

вается до однородной консистенции. Применение дополнительных вяжущих веществ и 

добавок недопустимо.   

3.2.2 . В случае необходимости подливки больших толщин (свыше 80-100 мм) рекоменду-

ется добавление промытого щебня фракции 5-10 мм до 30-40 % от общей массы смеси. 

3.3 Укладка. 

3.3.1 Непосредственно после смешивания производится укладка подливочного раствора. 

Отверстия от анкерных креплений или углубления от аппаратов кольцевого сверления 

обязательно надо заполнять перед проведением подливочных работ. Чтобы исключить во-

влечение воздуха заполнение происходит постепенно, с одной стороны. Подливочные 

массы также можно прокачивать насосами. При работе с материалом необходимо соблю-

дать правила по прокачке строительных материалов (выбор консистенции, предваритель-

ная смазка шлангов). Надо замешивать только такое количество сухой смеси, которое мо-

жет быть уложено в пределах предписанного времени. Во время укладки и впервые часы 

после укладки подливочных масс необходимо избегать сильных вибраций вблизи места 

укладки. 

3.4 Последующая обработка.  

3.4.1 Процесс схватывания и затвердевания подливочных масс в зависимости от уклады-

ваемой толщины связан с более или менее сильным тепловыделением. Очень быстрое вы-

сыхание подливочного раствора (опасность образования трещин!) надо вовремя противо-

действовать посредством подходящих мероприятий. При замоноличивании массивных 

швов, риглей с толщиной подливочной массы более 50 мм, следует принять меры по за-

щите покрытия от потери тепла. Высокий градиент температуры внутри твердеющей мас-

сы и на ее поверхности может вызвать образование трещин. В этом случае, после начала 

схватывания, смесь необходимо укрыть теплоизолирующими матами (на 12-24 часа). 

Укладка теплоизоляционных базальтовых матов осуществляется непосредственно после 

начала схватывания растворной смеси до момента набора прочности покрытия 10-15 МПа. 

Далее, в течение первых 3х дней необходимо обеспечить влажностный уход за нанесен-

ным участком. Для защиты поверхности применяют следующие методы: укрытие плен-

кой, распыление воды или применение специальных пленкообразующих составов – кю-

рингов. В случае массивных конструкций, влажностный уход покрытия заменяется на 

укрытие теплоизоляцией (пенополистирол, базальтовые маты и т.д.). 



3.4.2 Распалубка осуществляется через 24 часа после заливки. Развитие прочности после 

этого времени, достаточно, чтобы имеющиеся анкерные крепления могли подвергаться 

напряжению. При сильном солнечном воздействии и сквозняке рекомендуется обработка 

защитными пленкообразующими средствами. Пожалуйста, соблюдайте указания в соот-

ветствующем описании. 

       
4 Контроль качества 

 

4.1 Работы следует проводить строго в соответствии с технологическими регламента-

ми, входящими в состав проекта производства работ, инструкциями производителя мате-

риалов и настоящим ТР.  

4.2 На стадии обследования и разработки технических решений следует контролиро-

вать прочностные характеристики бетона в местах подливки и на прилегающих площадях, 

наличие капиллярной влаги, а также температурные режимы производства работ и экс-

плуатации покрытия. Результаты текущего контроля качества подготовки бетонных по-

верхностей следует отражать в журналах производства работ и актах приемки скрытых 

работ. 

4.3 Перед нанесением подливочных масс необходимо проконтролировать следующие 

условия:  

 Очистка основания.  

Визуальный контроль: на поверхности видны зерна заполнителя бетона. Видимые 

зерна должны иметь прочное сцепление с основанием. 

Лабораторный контроль: предел прочности сцепления при отрыве должен быть не 

менее 1,5 МПа. 

 Шероховатость.  

Контроль: при проведении рукой по поверхности ладонь должна уверенно ощу-

щать шероховатую кристаллическую структуру. Высота выступов или глубина 

впадин не должна превышать 1/3 максимального размера зерна крупного заполни-

теля. 

 Предельная влажность основания.  

Визуальный контроль: отсутствие впитывания воды при проведении рукой по по-

верхности ладонь должна быть сухой, без следов влаги. 

Лабораторный контроль: карбидный способ. 

4.4 Контроль качества материалов.  

4.4.1 При осуществлении входного контроля качества каждой партии материалов следу-

ет: 

 визуально оценить внешний вид материала; 

 сравнить результаты приемно-сдаточного контроля данной партии материала, при-

веденные в документе о качестве, с требованиями технических условий; 

4.5 Операционный контроль 

4.5.1 Операционный контроль при устройстве подливочных масс следует осуществлять 

на следующих этапах работ: 

 при приготовлении растворной смеси (равномерность перемешивания, дли-

тельность перемешивания; температура смеси, однородность смеси, подвижность);  

 при твердении покрытия (следует контролировать защиту покрытия, температур-

ный режим); 

4.5.2 При производстве работ по выравниванию основания, устройству защитного по-

крытия и до набора прочности раствора следует исключить работы, вызывающие вибра-

цию, удары по конструкции.  

4.6 Приемочный контроль. 



4.6.1 При приемке качество работ с применением подливочных масс ООО «РМ» опреде-

ляется следующими способами: 

 визуальными; 

 лабораторными испытаниями; 

 неразрушающими методами контроля. 

4.6.2 При визуальном осмотре: 

 поверхность должна быть ровной и гладкой 

 на покрытии не допускаются трещины, бугорки, раковины, грубо-шероховатые по-

верхности, пропуски. 

 при простукивании покрытия звук должен быть звонким. Наличие глухого звука 

означает отсутствие адгезии между подливочным составом и конструкцией.  

В ходе лабораторных испытаний: 

 определяют прочностные характеристики по ГОСТ 310.4 образцов-призм из рас-

твора размером 160 х 40 х 40 мм отобранных в процессе производства работ. Изго-

тавливают образцы от каждой новой партии материала в процессе приготовления 

растворной смеси 

 при необходимости качество выполненных работ (защитного покрытия и подго-

товки поверхности под защитное покрытие) может быть проверено контрольным 

выбуриванием кернов на отдельных участках покрытия и испытание их на, проч-

ность, коррозионную стойкость.   

4.6.3 Неразрушающие методы контроля применяют для оперативного контроля качества 

работ или, когда нет возможности провести лабораторные испытания в соответствии с 

ГОСТ 22690-88. 

 

5 Требования техники безопасности. 

 

5.1 При производстве работ по устройству защитного покрытия следует соблюдать 

требования безопасности, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство», «ССБТ. Строительство. Работы ан-

тикоррозионные. Требования безопасности». 

5.2 При работе с механизмами и оборудованием, предназначенными для приготовле-

ния и нанесения материалов, необходимо соблюдать требования безопасности, преду-

смотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования. 

5.3 К работам по приготовлению и укладке материалов с применением специального 

оборудования допускать обученных рабочих, прошедших инструктаж по технике без-

опасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии. 

5.4 Рабочее место, место подъема и приемки материалов и все помещения, по которым 

материалы доставляются к месту работы, следует освещать постоянными или переносны-

ми светильниками. Переносные светильники должны быть только заводского изготовле-

ния и исключать возможность прикосновения к токоведущим частям. Для переносных 

светильников напряжение должно быть не выше 36 В, а в особо опасных местах - не выше 

12 В. Ручной переносной светильник должен иметь металлическую сетку для защиты 

лампы, устройство для его подвески или установки и шланговый провод с вилкой, исклю-

чающей возможность его включения в розетку с напряжением сети выше 36 В. 

5.5 На каждую установку и механизмы, применяемые для приготовления и нанесения 

материалов, должны быть паспорт и инструкция по их эксплуатации. 

5.6 Разрешается работать только с исправным оборудованием. Подключать использу-

емое оборудование к сети должны только электрослесари, имеющие соответствующую 

квалификацию. 

5.7 При производстве работ следует использовать инвентарные подмости, лестницы-

стремянки. Не допускается использовать приставные лестницы, случайные средства под-



мащивания и производить работы на не огражденных рабочих местах, расположенных на 

высоте более 1,3 м над перекрытием. 

5.8 Рабочее место, место подъема, место спуска и приемки материалов и все помеще-

ния, по которым материалы доставляются к месту работы, должны быть освещены посто-

янными или переносными светильниками. 

5.9 Погрузку, разгрузку и переноску материалов необходимо производить с соблюде-

нием норм поднятия и переноски тяжестей. 

 

6 Транспортирование и хранение. 

 

6.1 Транспортирование и хранение материалов осуществляется по ГОСТ 31357-2007 и 

ГОСТ 9980.5. 

 

7 Гарантии изготовителя. 

 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие материалов требованиям стандарта органи-

зации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний по 

применению. Срок хранения всех материалов (сухих и жидких компонентов) – 6 месяцев 

со дня изготовления.  

7.2 По истечении срока хранения материалы должны быть проверены на соответствие 

требованиям технических условий. В случае соответствия материалы могут быть исполь-

зованы по назначению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А  

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящем ТР 

 

Обозначение 

документа 
Название нормативного документа 

СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы. 

СНиП 3.04.01-87  Изоляционные и отделочные покрытия. 

СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

СНиП 12-03-2001 
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 

СНиП 12-04-2002 
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство. 

МГСН 2.09-03 
Защита от коррозии бетонных и железобетонных 

конструкций транспортных сооружений 

СП 82-101-98 
Приготовление и применение растворов строитель-

ных. 

CНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. 

СНиП 52-01-2003 
Бетоны и железобетонные конструкции. Общие по-

ложения. 

ГОСТ 310.4-81 
Цементы. Методы определения предела прочности 

при изгибе и сжатии. 

ГОСТ 22690-88 
Бетоны. Определение прочности механическими ме-

тодами неразрушающего контроля. 

ГОСТ 31357-2007 
Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. 

Общие технические условия. 

ГОСТ 9980.5 
Материалы лакокрасочные. Транспортирование и 

хранение 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

Рекомендации по выбору оборудования и инструмента  

для производства работ 

 

1. При подготовке поверхности, устройстве защитного покрытия и уходе за ним рекомендуется применять оборудование и инструмент в соответствии с 

требованиями настоящего раздела и инструкциями по применению на данное оборудование. 

Наименование операции Материал Инструмент Оборудование 

1. Подготовка поверхности 

Механический метод  Металлическая щетка Отбойный молоток пневматический или с приводом от двига-

телей внутреннего сгорания, с энергией единичного удара не 

менее 25 кДж. Пескоструйная или дробеструйная установка   

Шлифовальная машина или фреза. Перфоратор. Пылесос про-

мышленный. Компрессор с производительностью не менее 1000 

л/мин и давлением не менее 3-5 бар, обязательно укомплекто-

ванный водо- и маслоотделителем. 

Гидравлический метод   Водоструйная установка высокого (20 - 180 атм) или сверхвы-

сокого (600 - 1200 атм) давления воды 

2.  Проведение работ 

Приготовление/нанесение 

материала 

РЕНОВИР 

Рем60П, 

РЕНОВИР 

Рем40П 

  

Инструмент для ручной укладки 

подливочных масс 

Кельма для штукатурных работ, 

сокол дюралевый, лопата рас-

творная. 

Инструмент для разравнивания 

и затирки раствора 

Правило, полутерок, гладилка, 

терка. 

Смеситель Protool MXP 1602 EQ DUO с противоположно-

вращающимися лопастями и регулируемым числом оборотов 

или любой аналогичный. 

Приготовление и подача растворной смеси машинным спосо-

бом осуществляется с помощью шнековой растворной станции, 

например, Putzmeister S5 EV/CM. 

Использование помповых насосных станций для полусухих 

стяжек – недопустимо. 

 


