
ТТК. Устройство вертикальной 
окрасочной и оклеечной гидроизоляции 

стен фундаментов 
      

     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) 
УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОКРАСОЧНОЙ И 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный 

организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной 

организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав 

производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и 

способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для 

использования при разработке Проекта производства работ (ППР) строительными 

подразделениями и является его составной частью согласно МДС 12-81.2007. 

 

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ 

при устройстве вертикальной окрасочной и оклеечной гидроизоляции стен фундаментов, 

определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке 

работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные 

ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда. 

 

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: 

 

- типовые чертежи; 

 

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП); 

 

- заводские инструкции и технические условия (ТУ); 

 

- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР); 

 

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ); 

 

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода 

материально-технических ресурсов. 

 

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ 

по устройству вертикальной окрасочной и оклеечной гидроизоляции стен фундаментов с 

целью обеспечения их высокого качества, а также: 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200048882


- снижение себестоимости работ; 

 

- сокращение продолжительности строительства; 

 

- обеспечение безопасности выполняемых работ; 

 

- организации ритмичной работы; 

 

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин; 

 

- унификации технологических решений. 

 

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства 

работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных 

видов работ по устройству вертикальной окрасочной и оклеечной гидроизоляции стен 

фундаментов. 

 

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае 

Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, 

устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из 

специфики и объема выполняемых работ. 

 

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной 

подрядной строительной организации. 

 

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс 

состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и 

материально-технических ресурсах. 

 

Порядок привязки ТТК к местным условиям: 

 

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта; 

 

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов 

механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому 

варианту; 

 

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ 

и конкретным проектным решением; 

 

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, 

механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к 

избранному варианту; 

 

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и 

приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами. 



 

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников 

(производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й 

температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ 

по устройству вертикальной окрасочной и оклеечной гидроизоляции стен фундаментов с 

применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и 

материалов, способов выполнения работ. 

 

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ: 

 
  

- объем гидроизоляционных работ - 100 м . 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству вертикальной 

окрасочной и оклеечной гидроизоляции стен фундаментов. 

 

2.2. Работы по устройству вертикальной окрасочной и оклеечной гидроизоляции стен 

фундаментов выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение 

смены составляет: 

 

 час, 

 

где  - продолжительность рабочей смены без обеденного перерыва; 

 

 - коэффициент снижения выработки; 

 

 - коэффициент переработки. 

 

. 

В расчетах норм времени и продолжительности выполнения работ принят односменный 

режим работы с продолжительностью рабочей смены 10 часов при пятидневной рабочей 

неделе. Чистое рабочее время в течение смены принято с учетом коэффициента снижения 

выработки в связи с увеличением продолжительности смены по сравнению с 8-часовой 

рабочей сменой равным 0,05 и коэффициента переработки 

1,25 суммарного времени за 5-дневную рабочую неделю ("Методические рекомендации по 

организации вахтового метода работ в строительстве, М-2007"). 

 

где  - подготовительно-заключительное время, 0,24 час в т.ч. 



 

Перерывы, связанные с организацией и технологией процесса включают следующие 

перерывы: 

 

Получение задания в начале смены и сдача работ в конце 10 мин=0,16 час. 

 

Подготовка рабочего места, инструмента и т.п. 5 мин=0,08 час. 

 

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых, при производстве гидроизоляции стен 

фундамента входят: 

 

- очистка изолируемой поверхности от мусора и пыли; 

 

- высушивание поверхности (при необходимости); 

 

- огрунтовка (при окрасочной гидроизоляции); 

 

- насечка или обработка поверхности пескоструйным аппаратом (при штукатурной и литой 

гидроизоляции); 

 

- непосредственно гидроизоляция. 

 

2.4. В качестве основных материалов для гидроизоляции 

применяют: битумный лак по ГОСТ 5631-79*; битумную грунтовку; гидроизол ЭПП в 

соответствии с ГОСТ 7415-86; битум нефтяной строительный БН-70/30 по ГОСТ 6617-

76*. 

 

2.5. Работы по устройству гидроизоляции следует выполнять руководствуясь требованиями 

следующих нормативных документов: 

 

- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная 

редакция"; 

 

- СНиП 3.02.01-87*. Земляные сооружения, основания и фундаменты; 

________________ 

* СНиП 3.02.01-87 не действуют. Взамен действуют СП 45.13330.2012. - Примечание 

изготовителя базы данных. 

 

 

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; 

 

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия; 

 

- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций от коррозии; 

 

- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и 
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фундаментов; 

 

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие 

положения; 

 

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и 

производство строительно-монтажных работ; 

 

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

 

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

производство; 

 

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

 

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на 

объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную 

документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение 

работ без разрешения запрещается. 

 

3.2. До начала производства гидроизоляционных работ необходимо провести комплекс 

организационно-технических мероприятий, в том числе: 

 

- разработать РТК или ППР на гидроизоляцию стен фундамента; 

 

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и 

качество выполнения; 

 

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; 

 

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных 

материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения 

рабочей одежды, санузлов и т.п.; 
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- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;  

 

- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на 

объект; 

 

- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной 

защиты; 

 

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами 

сигнализации; 

 

- подготовить места для складирования строительных материалов, изделий и конструкций; 

 

- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в 

ночное время; 

 

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ; 

 

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, 

инструменты и средства для безопасного производства работ; 

 

- проверить сертификаты качества, паспорта на арматурную сталь, пиломатериал, фанеру; 

 

- опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по 

номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР; 

 

- составить акт готовности объекта к производству работ; 

 

- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ 

(п.4.1.3.2. РД 08-296-99). 

 

3.3. Окрасочную гидроизоляцию применяют главным образом для защиты конструкций от 

капиллярной влаги, а оклеечную - для защиты подземных сооружений от воздействия 

грунтовых вод. 

 

3.4. В процессе производства работ изолируемые поверхности предохраняют от 

воздействия грунтовых, поверхностных и атмосферных вод, производственных жидкостей. 

На открытом воздухе изоляционные работы ведут при отсутствии атмосферных осадков и 

температуре наружного воздуха не ниже +5 °С или под защитой передвижных покрытых 

брезентом навесов, а в зимнее время - в тепляках из негорючих материалов. При 

применении горячих битумных мастик температура наружного воздуха должна быть не ниже 

-20 °С. 

 

3.5. До начала изоляционных работ должны быть полностью закончены и приняты 

заказчиком следующие работы: 

 



- заделаны швы между сборными плитами; 

 

- устроены температурно-усадочные швы; 

 

- смонтированы закладные элементы; 

 

- оштукатурены участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту 

примыкания изоляции. 

 

3.6. До начала производства работ по гидроизоляции необходимо выполнить подготовку 

поверхности в следующем порядке: 

 

- выравнивание бетонной подготовки цементно-песчаным раствором; 

 

- оштукатуривание внутренней поверхности кирпичных защитных стен цементно-песчаным 

раствором с устройством в местах сопряжения стен с бетонной подготовкой плавного 

сопряжения (выкружки) радиусом не менее 10 см; 

 

- заделка швов между сборными железобетонными элементами стен и перекрытия 

цементно-песчаным раствором или бетоном (при отсутствии в проекте - класса не ниже 

В15), либо быстросхватывающимися или безусадочными смесями (БУС, ВРЦ, ЦБ способами 

чеканки или торкретированием); 

 

- срезка монтажных петель и срубка наплывов и неровностей на поверхности бетона; 

 

- выравнивание поверхности бетона, имеющей раковины и неровности, затиркой цементно-

песчаным раствором (при отсутствии указаний в проекте - класса не ниже В 7,5 слоем 

толщиной до 5 мм), при устройстве в них стяжек необходимо предусмотреть температурно-

усадочные швы; 

 

- устройство на перекрытии разуклонки от 2 до 5‰ из цементно-песчаного раствора; 

 

- устройство выкружки в местах сопряжения стен с перекрытием. 

 

3.6.2. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ 

(Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о 

выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению 

И, СНиП 12-03-2001. 

 

3.7. Грунтование поверхности 

 

3.7.1. Устройству гидроизоляции предшествуют работы по очистке поверхности от мусора и 

пыли и её высушивание. 

 

3.7.2. При производстве работ в отрицательных температурах изолируемая поверхность 

должна быть очищена от инея, снега, наледи, высушена до 5% влажности и прогрета до 
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температуры не ниже +10 °С. Рулонные материалы перед наклейкой должны 

выдерживаться в течение 20 часов при температуре не менее +15 °С и подаваться к 

рабочему месту в утеплённой таре. 

 

3.7.3. Огрунтовку поверхностей производят битумной грунтовкой или битумным лаком. 

 

Битумная грунтовка состоит из смеси массовых частей: 

 

- битума марки БН-IV (25-35%); 

 

- бензина для промышленных целей Нефрас с 50/170 (60-70%); 

 

- индустриального масла И-50А (5%). 

 

Грунтовку приготавливают в ёмкости объёмом 30-50 л. В расплавленный, обезвоженный и 

охлаждённый до 110-120 °С битум добавляют индустриальное масло. Полученную смесь 

постепенно вливают в ёмкость с бензином, непрерывно перемешивая вручную или 

механизированной лопастной мешалкой. 

 

Приготовленная битумная грунтовка должна иметь вязкость при температуре +20 °С 10-15 с. 

Загустевшую при хранении битумную грунтовку разжижают бензином. 

 

Битумный лак БТ-577 на месте работ изготавливают растворением горячего битума марки 

БН 70/30, БНД 40/60 или пластбита в растворителе - нефрасе С 50/170. 

 

Необходимо принимать следующее соотношение компонентов в битумном лаке: битум - 1 

часть, растворитель - 2-3 части. Вязкость битумного лака должна быть от 40 до 16 с (при 

сточном капилляре диаметром 5 мм и температуре плюс 20 °С). 

 

Дозированное количество расплавленного обезвоженного и охлажденного до плюс 90 °С 

битума вливают тонкой струей при непрерывном перемешивании в емкость с дозированным 

количеством растворителя. 

 

Битумный лак перемешивают либо в лопастных мешалках с плотно закрывающимися 

крышками, либо в емкостях с крышками, снабженными легкой пневмодрелью. 

 


