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Техническое предложение по ремонту и созданию гидроизоляционного покрытия 

подпорных вертикальных стен  паркинга. 

 

Цель ремонтных работ: Создание противофильтрационной эластичной мембраны за конструкцией 

путем инъектирования  двухкомпонентной эластичной пены - геля  на полиуретановой  основе с 

низкой вязкостью. 

Требования к ремонтным составам: 

 обеспечение совместной работы ремонтного материала и ремонтируемой поверхности;  

  защита ремонтируемой поверхности от дальнейшего   разрушения; 

 сверхтекучесть 

 отсутствие усадки, как в жидком, так и в затвердевшем состоянии; 

 простота применения; 

 сокращение сроков производства работ 

      Для выполнения всех этих требований мы рекомендуем современные  специальные      ремонтные       

материалы MAPEI:  FoamjetТ и Mapegrout Thixotropic. 
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Введение 

 

Причины повреждения гидроизоляционного слоя.   

Даже самые качественные гидроизоляционные материалы имеют ограниченный срок эксплуатации. 

Но кроме неумолимого времени, у них есть еще множество врагов: несоблюдение технологии монтажа 

гидроизоляции; низкое качество материала; изменение уровня грунтовых вод; неправильно 

выбранный тип гидроизоляции; низкая прочность сцепления с основанием; работы по основанию с 

чрезмерно высокой влажностью; нарушение дозировки компонентов гидроизоляционного состава и 

деформация.  

Особенности восстановления гидробарьера.  

 Чтобы восстановить гидроизоляционные свойства поверхности фундамента или стен, порой 

требуется проделать даже больший объем работ, чем при нанесении первоначального слоя. Перед 

началом работ слой гидроизоляции, которая пришла в негодность, обычно удаляют. Специалисты 

проводят диагностику состояния сооружения, выясняют причины повреждений, затем выбирают 

метод восстановления гидроизоляции и составляют план работ. Следует учесть, что восстановление 

гидроизоляции может оказаться очень трудоемкой задачей. Например, при работе с фундаментом дома 

нередко требуются масштабные работы по перемещению грунта, поскольку требуется полностью 

обнажить конструкцию. После этого старый слой гидроизоляции снимают и фактически проводят 

гидроизоляционные работы повторно. Самым эффективным методом для решения подобной задачи 

считается мембранное инъецирование, оно заключается в формировании снаружи конструкции 

водонепроницаемой мембраны, которая исключает попадание воды в поврежденные подземные части 

здания. 

Устройство инъекционной противофильтрационной завесы применяется в случае невозможности 

проведения ремонтных работ с внешней стороны конструкции, либо при наличии подвижных трещин, 

а также, в случае больших затрат, связанных с устройством гидроизоляции снаружи. 

Инъекционные методы. 

  Самым эффективным для восстановления гидроизоляции стен считается инъекционный метод. 

Суть его состоит в том, что с наружной стороны ремонтируемой поверхности  создается 

водонепроницаемая мембрана на полиуретановой основе, которая нагнетается через специальные, 

предварительно установленные пакеры. Инъекционный метод, повсеместно используется у 

метростроевцев в Москве и Санкт-Петербурге, позволяет защитить стены от избыточной влаги очень 

надежно. Горизонтальные отверстия необходимо делать очень осторожно, чтобы не повредить 

конструкцию, которая уже ослаблена проникшей водой. Составы для инъекционной гидроизоляции 

обладают свойством проникать в различные трещины почти так же легко, как и вода. Для 

гидроизоляции стен таким составом следует пробурить шпуры (отверстия) в ремонтируемой 

поверхности диаметром 10 мм на расстоянии около 30 см в шахматном порядке. Состав нагнетается с 

помощью специального насосного оборудования, которое обеспечивает высокое давление. 

P.S.   Работы должны производить только специализированные организации. 
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Этапность работ: 

1. В теле бетона бурят сквозные шпуры под инъекционные пакеры на 15-20 см выше уровня пола, 

в шахматном порядке, расстояние между шпурами – 20-30 см, угол бурения – 90°. Шпуры 

очищают от цементной пыли и загрязнений воздухом под давлением. 

2. В шпуры помещают инъекционные пакеры и затягивают на каждом пакере уплотнительное 

кольцо. 

3. Перед началом работ следует провести пробное инъецирование для определения расхода 

материала, зависящего от состава прилегающего грунта.  

Инъектирование материалом FoamjetТ начинают с крайнего левого нижнего пакера, на втором 

пакере откручивают обратный клапан и подсоединяют шланг насоса к первому пакеру. После 

этого начинают инъектирование, которое проводят последовательно по рядам: от левого 

нижнего пакера к верхнему правому. К следующему пакеру переходят, когда из него начинает 

вытекать избыток инъекционного состава. На него возвращают обратный клапан и продолжают 

инъектирование, также поступают с каждым последующим пакером. 

4. После окончания инъекционных работ, удаляют инъекционные пакеры. 

5. Заделывают отверстия специальным ремонтным материалом Mapegrout Thixotropic. 
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Используемые материалы, оборудование и 

комплектующие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 

материала 

Описание Расход 

1 FoamjetТ 

Двухкомпонентная эластичная пена-гель на полиуретановой основе с 

низкой вязкостью для герметизации. 

в отсутствии 

воды: 

около 1,1 кг/дм3 

заполняемого 

объема. 

в присутствии 

воды: 

около 0,3 кг/дм3 

заполняемого 

объема 

2 
Mapegrout 

Thixotropic 

Тиксотропный состав с компенсированной усадкой армированный 

волокнами для ремонта и восстановления поверхности поврежденных 

бетонных сооружений (как горизонтальных, так и вертикальных 

поверхностей 

1900 кг   на 1м3 

3 
Пакер металический  

D10-13/120мм 

  

4 Насос 

  


