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1. Область применения 

 

Настоящая технологическая карта разработана с целью описания техноло-
гии выполнения ремонта, гидроизоляции трещин, холодных и рабочих швов бе-
тонирования с использованием систем инъекционных материалов компании Ру-
нова. 

Технологическая карта предназначена для использования при разработке 
Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства 
(ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью 
ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами про-
изводства работ. 

Данной картой предусмотрено выполнение ремонтных работ при темпера-
туре воздуха не ниже +3°C. В зимний период ремонтные работы производятся 
только на внутренних элементах конструкций отапливаемых зданий. В весенний 
период ремонтные работы производятся после полного оттаивания грунтов до 
температуры выше +3°C. 

При привязке данной Технологической карты к конкретным объектам и усло-
виям производства работ подлежат уточнению объемы работ, потребность в 
материально-технических ресурсах, калькуляция затрат труда и календарный 
план производства работ. 

Технологическая карта разработана в соответствии с учётом требований 
следующих нормативных документов: 

1. МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформле-
нию технологической карты. 

2. СП 48.13330.2011 Организация строительства. 
3. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

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

тельное производство. 
 

2. Общие положения и нормативные ссылки 

 

 2.1 Работы по выполнению ремонта, гидроизоляции трещин, холодных и ра-
бочих швов бетонирования с использованием систем инъекционных материалов 
компании Рунова необходимо выполнять силами специализированных бригад 
или звеньев под руководством опытного инженерно-технического работника, 
прошедших соответствующее обучение или силами специализированной орга-
низации. Данная технологическая карта может быть дополнена или заменена 
при условии согласования с техническими специалистами ООО «Рунова».  

2.2 Нормативные документы, на которые в тексте настоящего Технического 
регламента имеются ссылки, приведены в приложении А. 

 

3. Организация и технология выполнения работ 

 
Перед началом выполнения работ по ремонту необходимо провести визуаль-

ную оценку конструкций.  
Результаты обследований в своём составе (например, в виде дефектной ве-

домости) должны содержать данные о местоположении дефектов на конструк-
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циях, их длине, ширине и глубине распространения в тело конструкций. Резуль-
таты обследований используются для выбора материалов и технологических 
приёмов при восстановлении, подсчёта объёмов материалов и трудозатрат.  

До начала производства работ следует обеспечить доступ к дефектам по 
всей области их распространения и подготовить необходимый инвентарь и обо-
рудование.  

Ремонтные работы необходимо осуществлять при температурах основания, 
окружающей среды и материалов в интервале от +3°C (мин.) до +35 °C (макс). 
Ремонтные работы в зимний период необходимо производить с применением 
методов прогрева основания и материалов в процессе приготовления, нанесе-
ния и твердения. Приборы и инструменты, необходимые для замера этих пара-
метров, строительная организация подбирает самостоятельно исходя из требо-
ваний соответствующих нормативов и возможностей. Мешки, вёдра и канистры 
хранить на поддонах, предохраняя от влаги, в соответствии с техническими опи-
саниями на материалы. Не допускать резкого изменения температуры при хра-
нении. Поддоны с материалами должны быть укрыты плотной пленкой со всех 
сторон на весь период хранения. Запрещается хранить материалы в открытой 
таре.   

 
 

4. Основные работы 

 
Работы по выполнению ремонта, гидроизоляции трещин, холодных и рабо-

чих швов бетонирования с использованием систем инъекционных материалов 
компании Рунова включают в себя следующие работы: 

- подготовка поверхности ремонтируемого участка 
- бурение инъекционных шпуров 
- установка инъекционных пакеров 
- инъецирование (нагнетание инъекционного раствора) 
- демонтаж пакеров и зачеканка инъекционных шпуров. 
 
Материалы для ремонта представлены в таблице 1.  
 
Т а б л и ц а 1 – Материалы для ремонта 
 

Ремонтный материал Назначение 

Runova PU-50 Заполнение, герметизация и эластичное со-
единение сухих и влажных трещин, швов и 
стыков в бетонных, каменных и армокамен-
ных конструкциях методом инъецирования. 

 

5. Подготовка основания 
 

Поверхность конструкции под ремонт и гидроизоляцию подготавливают с це-
лью предотвращения выхода инъекционного раствора наружу и выполняют спо-
собом локального заполнения трещин и швов.  

 
Локальное заполнение трещин и швов без активного водопритока. 

Создать штрабу прямоугольной формы размеров 3×3 (4×4) 5х5 см по всей длине 
трещины и шва. Подготовленную поверхность смочить водой. Перед нанесением 
ремонтного материала, поверхность трещин и швов должна быть матово-влаж-
ной, без луж. 
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Заполнить штрабу материалом Runova Germio.  
 
Расход материала Runova Germio при ширине штрабы:  
20х20 мм 0,7 кг 
30х30 мм 1,6 кг 
40х40 мм 2,8 кг 
 
Локальное заполнение трещин и швов при активном водопритоке: 

Поверхность трещин и швов тщательно очистить от веществ, препятствующих 
прочности сцепления с основанием: мусор, пыль, грязь, масла, жир, краска, 
ржавчина. Основание должно быть несущим, разрушенные и отслаивающиеся 
элементы удалить механически кар щёткой или водо-пескоструйной установкой. 

Трещину или шов заполнить ремонтной смесью по всей длине и на ширину 
10 см с заходом на поверхность около дефекта. 

Для трещин и швов длиной более 2 м предусмотреть промежутки для воз-
можности выхода воздуха, выдавливаемого инъекционным материалом из тре-
щины. Расстояние между разрывами должно составлять не менее 1 м. 

 
Ремонтный материал: сверх быстротвердеющая смесь Runova Plomba 
Средний расход смеси на 1 куб. дм отверстия 1,6 кг 
  

6. Бурение инъекционных шпуров 
 

На поверхности необходимо наметить и промаркировать места расположе-
ния шпуров для установки пакеров.  

Пробурить инъекционные шпуры установками алмазного сверления кольце-
выми сверлами диаметром 10-12 мм с шагом равным половине конструкции в 
шахматном порядке по обоим сторонам от трещины или шва. Шпуры распола-
гают равномерно по инъецируемому участку, под углом в 45° к лицевой поверх-
ности (с отступом от трещины или шва не менее 100 мм). Схема ремонта предо-
ставлена на рис.1. 

Шпуры пробуриваются таким образом, чтобы они пересекали трещину или 
шов по середине её глубины. 

Если работы ведутся по рабочему (холодному) шву бетонирования или меж-
блочному шву блока ФБС, то шпуры бурятся с одной стороны, наиболее удобной 
для проведения буровых работ. Схема ремонта предоставлена на рис.2. 

 
 
 
 Рис.1 Схема ремонта и гидроизоляции трещин 
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Рис.2 Схема ремонта и гидроизоляция примыканий 

 
 

7. Установка инъекционных пакеров 

 
Инъекционные шпуры очистить от осыпавшегося материала и пыли промыш-

ленным пылесосом или продуть с использованием пневматического оборудова-
ния. При продувке прочистить каналы на всю их глубину, начиная от основания 
шпура. Пакеры устанавливаются как в процессе инъецирование, по факту окон-
чания прокачки предыдущего, так и заранее.   

Установить в шпур инъекционный пакер Runova Inj-Pack. 
Оборудование: инъекционный пакер Runova Inj-Pack 10/ Runova Inj-Pack 12 
Основные характеристики данных материалов приведены в Приложении Б, 

В. 
 

8. Инъецирование 

 
8.1 При напорной течи в холодном шве предварительно произвести его инъ-

ецирование двухкомпонентной гидроактивной полиуретановой инъекционной си-
стемой Runova PUFF. 

8.2 После остановки напорной течи выполняются работы по инъектированию 
холодного шва или трещины. 

8.3 Инъецирование производить низковязким гидроизоляционным инъекци-
онным материалом на полиуретановой основе Runova PU-50. 

8.4 Инъецирование производить с использованием одно/двухкомпонентного 
инъекционного насоса, через заранее установленные пакеры Runova Inj-Pack, 
установленные в шпуры. В процессе инъецирования запрещено резко повышать 
давление в насосе на выходе материала.  

8.5 Инъецирование происходит снизу-вверх или слева-направо, переходя от 
одного пакера к другому. 

8.6 Инъецирование растворных смесей в каждый шпур производить беспре-
рывно до появления в соседних шпурах инъекционного материала или повыше-
ния инъекционного давления.  

 8.7 До истечения жизнеспособности инъекционного материала необходимо 
произвести повторное «допресовывающее» инъецирование в уже проинъециро-
ванные пакеры. 

Инъекционный материал:  
1. двухкомпонентный гидроактивный полиуретановый инъекционный ма-

териал Runova PUFF: 
Расход: 2-4 кг/м.п.*1 
*1 - расход материала может меняться в зависимости от толщины и типа кон-

струкции, наличия внутренних пустот, впитывающей способности основания. 
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2. двухкомпонентный низковязкий гидроизоляционный инъекционный 
материал на полиуретановой основе Runova PU-50: 

Расход: 2-4 кг/м.п.*2 
*2 - расход материала может меняться в зависимости от толщины и типа кон-

струкции, наличия внутренних пустот, впитывающей способности основания. 
 
 
Т а б л и ц а 2 - Расходы воды для приготовления 1 кг готового раствора 
 

Группа материа-
лов 

Наименование Расход воды для 
затворения 1 кг 
сухой смеси, л 

Жизнеспособ-
ность, мин. 

Инъекционный со-
став 

Runova PUFF - 1-2 

Runova PU-50 - 120 

Состав для запеча-
тывания 

Runova Plomba 0,25 – 0,26 3-5 

Runova Germio 0,16 – 0,17 30 

 
Основные характеристики данных материалов приведены в Приложении Г, 

Д, Е, Ж. 
 
 
Т а б л и ц а 3 - Оборудование рекомендованное для замешивания раствор-

ных смесей  
 

Насадка миксер для дрели Строительный миксер Двулопастной строитель-
ный миксер 

   

 

9. Демонтаж пакеров и зачеканка инъекционных шпуров. 
 
По окончании инъекционных работ, через сутки, следует срезать инъекцион-

ные пакеры. Инъекционные шпуры заделать ремонтным материалом Runova 
Plomba. 

 
Ремонтный материал: сверх быстротвердеющая смесь Runova Plomba 
Средний расход смеси на 1 шпур 0,2 кг 

 

10. Требования к качеству работ. 

 
При производстве работ по выполнению ремонта, гидроизоляции трещин, хо-

лодных и рабочих швов бетонирования с использованием систем инъекционных 
материалов компании Рунова следует соблюдать требования настоящей техно-
логической карты. 
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Производственный контроль качества работ по гидроизоляции конструкций 
должен включать входной контроль рабочей документации, материалов и обору-
дования, операционный контроль производства ремонтных работ и оценку соот-
ветствия выполненных работ нормативным требованиям. 

Входной контроль: 
При осуществлении входного контроля качества каждой партии материалов 

следует: 
- визуально оценить целостность упаковки и внешний вид материала; 
- сравнить результаты приемно-сдаточного контроля данной партии матери-

ала, приведенные в документе о качестве, с требованиями технических условий. 
Операционный контроль: 
При проведении работ по ремонту и гидроизоляции конструкций, операцион-

ный контроль следует осуществлять на следующих этапах работ: 
- при приготовлении ремонтных материалов (температура окружающей 

среды, строительной конструкции и материала, чистота емкости для перемеши-
вания, пропорция смешивания компонентов, равномерность перемешивания, 
длительность перемешивания; температура смеси, однородность материала) 

- непосредственно при инъецирование следует внимательно контролировать 
время инъецирования, инъекционное давление, последовательность подключе-
ния насоса к пакерам, выход инъекционного материала через пакер или шпур.  

Приемочный контроль: 
3.5.1 При приемке качество работ по гидроизоляции конструкций определя-

ется следующими способами: 
- визуальным; 
- неразрушающим методом контроля; 
- лабораторными испытаниями. 
Визуальный осмотр:  
Контроль качества нанесенной запечатки на дефект должен включать визу-

альный осмотр и простукивание покрытия легким молотком. На поверхности не 
должно быть усадочных трещин, вздутий и отслоений. Глухой звук указывает на 
не плотность прилегания материала к поверхности или его отслаивание.  

Лабораторные испытания: 
При визуальном осмотре выбуренных кернов, инъецирование считается 

успешным, если инъекционным материалом заполнено не менее 90% трещин 
или пустот. 

Неразрушающие методы контроля следует применять для оперативного кон-
троля качества работ или, когда нет возможности, провести лабораторные испы-
тания в соответствии с ГОСТ 22690-88.  

 

11. Техника безопасности и охрана труда 

 
При производстве ремонтных работ необходимо соблюдать требования без-

опасности, предусмотренные СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. 
При работе с механизмами и оборудованием, предназначенными для приго-

товления и нанесения материалов, необходимо соблюдать требования безопас-
ности, предусмотренными в инструкциях по эксплуатации на данное оборудова-
ния. 

К работам с применением специального оборудования допускать обученных 
рабочих, прошедших инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасно-
сти и промышленной санитарии. 
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Рабочее место, место подъема и приемки материалов и все помещения, по 
которым материалы доставляются к месту работы, следует освещать постоян-
ными или переносными светильниками. Переносные светильники должны быть 
только заводского изготовления и исключать возможность прикосновения к токо-
ведущим частям. Для переносных светильников напряжение должно быть не 
выше 36 В, а в особо опасных местах - не выше 12 В. Ручной переносной све-
тильник должен иметь металлическую сетку для защиты лампы, устройство для 
его подвески или установки и шланговый провод с вилкой, исключающей возмож-
ность его включения в розетку с напряжением сети выше 36 В. 

На каждую установку и механизмы, применяемые для приготовления и нане-
сения материалов, должны быть паспорт и инструкция по их эксплуатации. 

Разрешается работать только с исправным оборудованием. Подключать ис-
пользуемое оборудование к сети должны только электрослесари, имеющие со-
ответствующую квалификацию. 

При производстве работ следует использовать инвентарные подмости, лест-
ницы-стремянки. Не допускается использовать приставные лестницы, случай-
ные средства подмащивания и производить работы на не огражденных рабочих 
местах, расположенных на высоте более 1,3 м над перекрытием. 

Рабочее место, место подъема, место спуска и приемки материалов и все 
помещения, по которым материалы доставляются к месту работы, должны быть 
освещены постоянными или переносными светильниками. 

Погрузку, разгрузку и переноску материалов необходимо производить с со-
блюдением норм поднятия и переноски тяжестей. 

 

12. Транспортирование и хранение материалов 

 
Транспортирование и хранение материалов осуществляется по ГОСТ 31357- 

2007 и ГОСТ 9980.5 Составы транспортируют всеми видами транспорта крытого 
типа. Смесь упакована в специальные мешки с минимальной подверженностью 
неблагоприятным атмосферным условиям. Все характеристики продукта и га-
рантийные сроки верны для продукта, хранящегося в закрытой упаковке с соблю-
дением условий хранения. За продукт в открытой или повреждённой таре и его 
характеристики производитель ответственности не несёт. Мешки, ведра и кани-
стры хранить на поддонах, предохраняя от влаги, в соответствии с техническими 
описаниями на материалы.  

Гарантии изготовителя: изготовитель гарантирует соответствие материалов 
требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения и указаний по применению. Сроки хранения ре-
монтных материалов Runova – 12 месяцев со дня изготовления. Runova Germio 
– 18 – месяцев, Runova Plomba – 6-месяцев со дня изготовления. Runova PU1 - 6 
месяцев со дня изготовления.  По истечении срока хранения материалы должны 
быть проверены на соответствие требованиям технических условий. В случае 
соответствия материалы могут быть использованы по назначению.  

 
 
Правильно подобранная и нанесенная система материалов полностью 

восстанавливает эксплуатационные свойства конструкции и позволяет 
увеличить межремонтные интервалы. 
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Приложение А.  
 

Термины и определения 
 

Строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая 

определенные несущие, ограждающие или эстетические функции. 

Инъектор (пакер) (далее по тексту – «пакер») - переходный соединитель-

ный элемент между инъекционным насосом и конструктивным элементом. 

Инъецирование - заполнение трещин и пустот в конструкции инъекционным 

материалом под инъекционным давлением через пакер. 

Инъекционная система - комплект инъекционных материалов, насоса и па-

керов, материалов для запечатывания, обеспечивающих устранение дефектов в 

конструкции. 

Инъекционное давление - номинальное рабочее давление, которое способ-

ствует движению инъекционного материала через пакер. 

Жизнеспособность инъекционного состава - период времени, в течение ко-

торого готовая к применению композиция повысит свою температуру на 15°С в 

результате тепловыделения при полимеризации (или до наибольшего значения, 

если она ниже 15°С) или вязкость состава в результате загустевания повысится 

до значения 1000 мПа·с. 
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Приложение Б. Техническое описание 
 

 
    

 

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА  Коэффициент расширения – 5 К. Выдерживает давление до 250 Атм. Обладает повышенной 
прочностью и увеличенным проходным каналом. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  Для инъецирования бетонных, железобетонных, каменных и армокаменных конструкций поли-

уретановыми композициями и акрилатными гелями. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Runova Inj-Pack 10 

Характеристика Единицы Значение 

Материал  сталь 

Диаметр мм 10 

Длина мм 95 

Максимальное допускаемое инъекционное давление Атм 250 

Характеристики продукта В-Мix i-Packer 10х95 

Срок хранения 
Срок хранения - неограниченный, при условии надлежащего хра-
нения в оригинальной неповрежденной упаковке в сухих усло-
виях при температуре от +5°C до +35°C 

Форма поставки Коробка  50 шт 

Дата редакции технического описания 01.06.19 

 

           
 

 

 
 

Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом опыте; 

однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку мы не оказываем 

влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает никакой ответственности 

для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если они не содержатся в данном до-

кументе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, предыдущие считаются недействитель-

ными, и теряют законную силу. 
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Приложение В. Техническое описание 

 
 
 

   

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА  Коэффициент расширения – 5 К. Выдерживает давление до 250 Атм. Оснащен клапаном обрат-
ного давления. Тип соединения: штуцер с цанговой головкой. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  Для инъецирования бетонных, железобетонных, каменных и армокаменных конструкций поли-
уретановыми композициями и акрилатными гелями. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Runova Inj-Pack 12 
Характеристика Единицы Значение 

Материал  сталь 

Диаметр мм 12 

Длина мм 100 

Максимальное допускаемое инъекционное давление Атм 250 

Характеристики продукта В-Мix i-Packer 12х100 

Срок хранения 
Срок хранения - неограниченный, при условии надлежащего хра-
нения в оригинальной неповрежденной упаковке в сухих усло-
виях при температуре от +5°C до +35°C 

Форма поставки Коробка  50 шт 

Дата редакции технического описания 01.06.19 

 

           
 

 
 

 

 

Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом опыте; 

однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку мы не оказываем 

влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает никакой ответственно сти 

для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если они не содержатся в данном до-

кументе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, предыдущие считаются недействитель-

ными, и теряют законную силу. 
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Приложение Г. Техническое описание 
 

 
         

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

 

- РАЗРАБОТАН С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
- ТВЕРДЕЕТ ЗА 3-5 МИНУТ 

 - ВЫСОКОПРОЧНАЯ 

 - БЕЗУСАДОЧНАЯ 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                                                                  

Тип основания  

Кирпичная кладка  

Бетон и железобетон  

Стяжка  

Цементная, цементно-известковая  штукатурка  

Природный и искусственный камень  

Трубы  

Сфера работ   

Помещение с нормальной влажностью   

Помещения с повышенной влажностью (ванная)   

Бассейны   

Наружные работы  
Фасад   

Цоколь  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики продукта   

Цвет серый 

Вяжущее Цемент 

Максимальный размер фракции 0,63 мм 

Характеристики применения   

Минимальная глубина  дефекта 10 мм 

Минимальная ширина дефекта 10 мм 

Время использования раствора  3-5 минут 

Средний расход смеси на 1 куб. дм. отверстия ~ 1,6 кг 
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Характеристики эксплуатации   

Марочная прочность  не менее М 200 

Прочность на сжатие (через 24 ч) не менее 20 Мпа 

Прочность на сжатие (через 1 ч) не менее 5 Мпа 

Прочность на изгиб (через 24 ч) не менее 1 Мпа 

Прочность сцепления с основанием  (через 24 ч) не менее 1 Мпа 

Морозостойкость F 50 

Марка по водонепроницаемости через 1 час не менее W 4 

Марка по водонепроницаемости через 24 часа не менее W 8 

Температура эксплуатации От + 50 до – 70◦ С 

 

 

СОСТАВ 

Цементное вяжущее, минеральные, гидрофобные и полимерные модифицирующие добавки. 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Края отверстия очистить от пыли, грязи, масляных пятен, отслаивающихся элементов – всего, что может ухуд-

шить сцепление материала с основанием. Произвести расшивку поврежденных мест с расширением внутрь кон-

струкции глубиной не менее 10 мм и шириной не менее 10 мм. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 

1. Затворить смесь водой (от +10 до +25◦ С) в пропорции: 

- на 1 кг смеси – 0,25 – 0,26 л воды. 

- на 5 кг смеси – 1,25 – 1,30 л воды. 

 

 

 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1. Ликвидация локальных протечек воды высокой интенсивности производится путем заполнения места 

протечки растворной смесью на максимально возможную глубину. Предварительно, необходимо 

максимально уменьшить силу потока воды, путем использования пробок из дерева, плотной бумаги, 

текстильных или иных подходящих материалов. При заделке отверстия пробкой из вспомогательных 

материалов необходимо, чтобы она располагалась глубже относительно поверхности основания. 

2. При работе со смесью рекомендуем приготовить такое количество раствора, которое можно вырабо-

тать в течение 1-2 минут. Растворная смесь готовится вручную в непосредственной близости от ис-

точника протечки и используется незамедлительно. После заполнения места протечки, растворная 

смесь фиксируется (прижимается) в течении 1-2 минут во избежание провисания или выдавливания.  

После локальной ликвидации протечки, рекомендуется провести полную гидроизоляцию поверхно-

сти с использованием Runova Hydron. 

3. Ликвидация многочисленных микропротечек малой интенсивности на большой площади произво-

дится путем втирания сухой смеси в гидроизолируемую поверхность. После ликвидации протечки, 

рекомендуется провести полную гидроизоляцию поверхности с использованием Runova Hydron. 

4. Применение Runova Plomba в качестве ремонтного состава для срочного восстановления геометрии 

поврежденных поверхностей проводится после предварительной очистки и увлажнения ремонтируе-

мой поверхности. Участки, покрытые белым налетом, требуют обработки слабым раствором кислоты 

и промывки водой. 

Поверхность пригодна для устройства гидроизоляции Runova Hydron – в соответствии с инструкцией на упа-

ковке. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути. 

 

ХРАНЕНИЕ 
Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке  

для ведра весом 5 кг. составляет 6 месяцев со дня изготовления, 
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Приложение Д. Техническое описание 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

- РАЗРАБОТАН С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ 

- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЯЗУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ 

- ТВЕРДЕНИЕ ПРИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Тип основания   

Кирпичная кладка   

Бетон, железобетон   

Камень (в т.ч. бутовый камень)  

Цементная стяжка   

Цементная, цементно-известковая штукатурка   

Гидроизоляция стыков бетонных колец  

Сфера работ   

Помещения с нормальной влажностью   

Помещения с повышенной влажностью   

Бассейн  

Подвалы   

Наружные работы 
Фасад   

Цоколь   

Поверхность   

Стена   

Пол   

Потолок**  
*использование данного продукта не отменяет использование гидропрокладок   

**использование смеси возможно при минимальном расходе воды  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики продукта   

Цвет Серый  

Вяжущее Цемент 

Максимальная фракция 1,25 мм 

Характеристики применения  

Расход смеси  См. таблицу***  

Минимальная толщина нанесения  5 мм 
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Максимальная толщина нанесения 35 мм 

Жизнеспособность готового раствора в открытой таре  30 мин 

Проведение работ при температуре основания от +50 до +350С 

 

 

 

Изменение характеристик бетона после отвержения   

Марка по водонепроницаемости min W14 

Марка по морозостойкости min F300 

Прочность при сжатии через 

- 24 часа  

- 28 суток 

min  9 МПа  

min 25 МПа 

Прочность сцепления с бетоном через 

- 7 суток  

- 28 суток 

 

min 1,2 МПа  

min 2,0 МПа 

Прочность при изгибе в возрасте 
   

- 28 суток 

 

min 8,0 МПа 

Теплостойкость, при постоянном воздействии +1200С 

Контакт с питьевой водой да 

Эксплуатация в агрессивных средах 5< pH <14 

Температура эксплуатации От -50оС до +70оС 
 

***Расход сухой смеси для герметизации шва или штрабы длиной 1 м, сечением: 
 

20х20мм 0,7 кг 

30х30мм 1,6 кг 

40х40мм 2,8 кг 
 

 

СОСТАВ 

Цемент, фракционированный песок, армирующие волокна и модифицирующие добавки  

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Герметизация и заполнение швов, примыканий, трещин в железобетонных, и каменных конструкциях, подвер-

женных воздействию морской воды, многократному чередованию циклов замораживания оттаивания. 

Рекомендована для герметизации вводов коммуникаций, однако не отменяет использование гидропрокладок. 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  
Перед проведением работ активные протечки и фильтрацию воды устранить при помощи материала Runova 

Plomba. 

Поверхность должна быть шероховатой.  

Внимание!  гладкие поверхности недопустимы. 
При подготовке поверхности окончательную очистку поверхности необходимо произвести водой при помощи 

водоструйного аппарата. Рекомендуемое давление 300 бар. 

Подготовка участка с оголением арматуры: 

- В случае оголения арматуры бетон, вокруг нее, вскрыть и удалить: 

на глубину не менее 20 мм; 
на 50 мм от каждого края зоны повреждения. 

- Участки арматуры и выступающих металлических частей очистить от ржавчины и окислов. 

- При коррозии арматуры более 30%, арматуру необходимо заменить. 

Все работы по подготовке участка с оголением арматуры необходимо производить в соответствии с СП 

28.13330.2012 
 

Перед герметизацией поверхность обильно увлажнить водой (не позднее 15 мин. до нанесения смеси). Лиш-

нюю воду убрать при помощи сжатого воздуха или ветоши. 
 

 

 

 

 

Подготовка шва и примыкания 

При ремонте шва или элементов конструкции в месте примыкания, ослабленные и непрочные участки удалить 
механическим путем до прочного основания на глубину не менее 20 мм под углом 20о для примыканий, и 90 о 
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для швов в горизонтальных и вертикальных поверхностях.  Размер штрабы в месте примыкания по всей длине 

должен быть не менее 20Х20 мм, края штрабы необходимо срубить в форме «ласточкиного хвоста».   
 

 

Подготовка трещины 
На расстоянии 50 мм от трещины в обе стороны непрочные и ослабленные участки удалить механическим пу-

тем до прочного основания.  
Трещину расшить по всей длине. Длина штрабы должна быть на 50 мм больше в обе стороны. Размер штрабы 

не менее 20Х20 мм. Края штрабы срубить в форме «ласточкиного хвоста» 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА  
 

При смешивании с необходимым количеством воды образует безусадочный тиксотропный раствор с высокой 

степенью адгезии к ремонтируемому основанию. 
 

Количество сухой смеси рассчитывается исходя из объема работ согласно расходу материала. 

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты. 

ВАЖНО: Использовать подготовленный раствор необходимо в течение 30 минут с момента замеши-
вания 
 

При температуре воздуха +5-10о С воду для затворения, подогреть до +30о С. 

Затворить смесь водой (от +15 до +20 °С) в пропорции: 

Сухую смесь постепенно добавляют в воду. 

Расход воды составляет: 

на 1 кг смеси – 0,16 – 0,17 л воды; 

на 25 кг смеси – 4,0– 4,25 л воды. 

Добавляя смесь в воду, её нужно постоянно перемешивать, а также беспрерывно мешать в течение 2-4 минут до 
образования однородной консистенции****. 

Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции. 

Повторно перемешать в течение 2 минут. 

Запрещается добавлять воду или сухую смесь в раствор для изменения подвижности раствора по истечении 5 

минут после второго перемешивания. 

**** Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или 

обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 оборотов в минуту. При большом количестве 

оборотов в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на каче-

стве поверхности. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещено наносить смесь для гидроизоляции Runova Germio 
- на сухую поверхность; 

- на поверхность, с активными протечками воды; 

- на замерзшую поверхность; 

- запрещается применение раствора через 30 минут после второго перемешивания. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Готовым раствором заполняют подготовленный шов или штрабу вручную, шпателем или мастерком. Не реко-

мендуется наносить раствор толщиной менее 5 мм. 

 

Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность, без использования опалубки, состав-

ляет от 5 до 35 мм. При толщине более 35 мм, раствор необходимо наносить послойно.  
Для получения хорошей адгезии, последующих слоев, рекомендуется делать поверхность каждого предыду-

щего слоя шероховатой, например, путем нанесения на незатвердевший раствор, насечек краем шпателя.  
 

Второй и последующие слои можно наносить через 1,0-1,5 часа после нанесения предыдущего слоя. 

При длительном перерыве между нанесением слоев, более 2 суток, поверхность необходимо обработать метал-

лической щеткой и обильно увлажнить. 
 

Материал рекомендуется применять при температуре воздуха от +50С до +350С. 

Рекомендации по применению в данной инструкции усреднены и даны для температур воздуха от +100С до 

+250С.*5 

*5
При температуре от +50С до +100С для ускорения набора прочности рекомендуется: 

- сухую смесь перед применением выдержать в теплом помещении, при температуре +150С - +250С, в течение не менее 1 суток; 

- для затворения использовать воду с температурой - +300С; 

- ремонтируемую поверхность перед началом работ прогреть, возможен прогрев с помощью горячей воды; 

*5
При температуре выше +250С для уменьшения влияния высокой температуры на данные параметры рекомендуется: 

- сухую смесь хранить в прохладном месте; 

- для затворения использовать холодную воду; 

- непосредственно перед началом работ поверхность охладить, промыв ее холодной водой;  
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- работы выполнять в прохладное время суток; 

- защитить свеженанесенный раствор от высыхания и прямых солнечных лучей.  
 

По истечении 3-х суток после проведения работ необходимо провести проверку качества выполненных работ.  

При этом поверхность должна быть по виду одинаково плотной, без видимых трещин и шелушений, не должно 
быть расслоения материала и отслаивания от основания. 

При обнаружении дефектов необходимо провести ремонт данных участков. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

После нанесения состав необходимо содержать во влажных условиях не менее 12–16 часов, для чего произво-

дить многократное увлажнение поверхности с интервалом 3–4 ч. После нанесения в особенно сухую и жаркую 

погоду рекомендуется защищать поверхность от быстрого испарения воды пленкой.  

Внимание! не давать поверхности подсыхать, защищать её от прямых солнечных лучей, ветра, дождя, мо-

роза, защищать от механических повреждений. 
 

Поверхность после нанесения Runova Germio пригодна для: 

- оштукатуривания и шпаклевания – через 3 суток; 

- укладки плитки всех типов – через 3 суток;  

- устройства полов – через 3 суток; 

- использования составов органического происхождения - через 10 суток. 
 

Время дальнейшей обработки поверхности может быть сокращено или увеличено, в зависимости от условий 

нанесения и требований конкретного типа отделочного материала к максимально допустимой влажности бе-

тона. 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Не допускайте попадания материала в глаза, на кожу и в дыхательные пути. При работе с составом необходимо 

использовать индивидуальные средства защиты. 
 

ХРАНЕНИЕ 

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 18 месяцев со дня 

изготовления.  

Допустимая температура для хранения от -30оС до +50оС. Не допускать резкого изменения температуры при 

хранении.  

 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Составы транспортируют всеми видами транспорта крытого типа. 
 

ВНИМАНИЕ! все работы по гидроизоляции швов, стыков, трещин, примыканий, вводов коммуникаций 

проводятся в системе с другими гидроизоляционными материалами, в зависимости от специфики исполь-

зуемых материалов и сферы работ.  

Для эффективной гидроизоляции участков с помощью Runova Germio необходимо так же использовать 

другие продукты Runova: Runova Plomba, Runova Hydron, Runova Intron, Runova Hydro Additive      и др.  

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Условия производства работ и особенности применения продукции в каждом случае раз-

личны. В технических описаниях предоставлены лишь общие указания по применению.  

Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала. 

Для получения дополнительной информации следует обращаться к техническим специалистам Runova.  
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Приложение Е. Техническое описание 

 

 

СВОЙСТВА МАТЕ-

РИАЛА 

  
 

двухкомпонентная полиуретановая система без содержания растворителей; 
после реакции с водой образует плотную водонепроницаемую пену; 
при свободном расширении достигает 40 кратное увеличение объема 
после полимеризации пена остается эластичной; 
позволяет выдерживать гидростатическое давление даже в подвижных трещинах и кон-
струкциях, подверженных динамическим нагрузкам; 
устойчива к большинству органических растворителей, слабых кислот, щелочей, микроор-
ганизмов; 

система реагирует с щелочной водой с величиной рН до 13 и имеет чрезвычайно высокую 
химическую стойкость; 
система совместима со стальными и пластиковыми элементами конструкции; 
благодаря низкой вязкости компонентов, реагирующих с водой и высокой активности ка-
пилляров во влажных или обводненных трещинах шириной> 2 мм, обеспечивается полное 
заполнение пустот и трещин; 
подходит для применения в конструкциях, которые имеют непосредственный контакт с пи-
тьевой водой. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕ-

НЕНИЯ 

 для гидроизоляции и уплотнения швов, трещин или пустот в строительных конструкциях, 
подверженных динамическим нагрузкам; 
для заполнения пустот в грунтах за отделкой тоннелей и метро; 
для устранения фильтрации и инфильтрации воды через строительные конструкции, в том 
числе под значительным давлением. 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВА-

НИЯ 

 Перед проведением работ по инъектированию необходимо изучить природу и структуру 

строительной конструкции и трещин в ней. Для определения причин образования трещин 
и выбора соответствующего материала для их заполнения, необходимо установить влаж-
ность конструкции и тип трещин. Особое внимание необходимо обратить на расположение, 
направление, ширину, края, подвижность трещин, а также состояние их поверхности и до-
ступность. Это позволит определить расход материала, количество и расположение паке-
ров. По возможности все трещины должны быть очищены от грязи, масла, жира сжатым 
воздухом (не содержащим масла). 
 

ПОДГОТОВКА   Перед инъектированием трещины должны быть заделаны или зашпаклеваны по поверхно-
сти соответствующим материалом и установлены пакеры. 
 

ИНЪЕЦИРОВАНИЕ  Смешанный материал чувствителен к влажности, поэтому необходимо избегать контакта с 
влагой (например, дождем). Если смесь используется не сразу, то при высокой влажности 
на поверхности может образоваться корка. Перед последующим применением эту корку 
следует удалить, не перемешивая с материалом. 

Runova PUFF инъецируется в нарушенный массив при помощи одно- или двухкомпонент-
ного инъекционного насоса для полиуретановых смол. При проведении работ убедитесь, 
что в насосе отсутствует вода, растворители и прочие примеси. Перед инъецированием 
компоненты А и Б смешиваются с использованием дозирующих емкостей в рабочей емко-
сти в объемном соотношении 1:1. Смешивание производят низкооборотной мешалкой (300 
об/мин) до гомогенного состояния в течение 1 минуты. 
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Работы с Runova PUFF должны быть остановлены, если температура окружающего воздуха 
и тампонируемого массива опускается ниже +3°С. Для достижения наилучшего эффекта 
температура материала должна быть 15 – 25°С. 
 

ПРОМЫВКА ОБО-

РУДОВАНИЯ 

 Все оборудование должно быть очищено с помощью растворителя (технический ацетон) 
немедленно после завершения работ и в течение времени жизни материала. Полимеризо-

ванный материал может быть удален механически. 
 
 

МЕРЫ БЕЗОПАС-

НОСТИ 

 При проведении работ необходимо соблюдать соответствующие нормы по охране труда и 
технике безопасности согласно ГОСТ 12.1.005-88, СНиП 12-03-2001, СНиП III-4-80. ра-
боты должны проводиться в спецодежде, резиновых перчатках, очках или защитной маске. 
Рекомендуется использовать защитный крем для рук. Не допускать попадания состава сли-

зистые оболочки и длительное воздействие на открытые участки кожи.  
При попадании на кожу необходимо удалить вещество сухой материей или другим мате-
риалом, а затем промыть загрязненный участок большим количеством воды с мылом, при 
попадании в глаза - промыть проточной водой в течение 15 минут и обратиться к врачу. 
Следует помнить, что процесс инъецирования проводится при значительном давлении с 
использованием электрооборудования. Поэтому необходимо соблюдать правила работы с 
оборудованием высокого давления и электрооборудованием. 

  
                 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Runova PUFF: 

 
Характеристика Единицы Показатель 

Вязкость смеси  мПа*с 150 

Плотность смеси 
г/см3   1,1 

Максимальное удлинение  
% 100 

Соотношение компонентов 
 RUNOVA PUFF 

компонент А 
RUNOVA PUFF 

компонент Б 

- по весу 
кг 1 1,2 

- по объему 
 1 1 

Температура применения 
°С > + 3 

Температура хранения 
°С от +5 до 30 

Характеристики продукта Runova PUFF 

Срок хранения 
Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохран-
ность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изго-
товления. 

Форма поставки 
RUNOVA PUFF компонент А канистра масса 10 кг,  
RUNOVA PUFF компонент Б канистра масса 12 кг, 

Дата редакции технического описания 01.06.19 
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Приложение Ж. Техническое описание 

 

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА  После полимеризации обладает высокой эластичностью, герметизирует подвижные трещины. 
Низкая вязкость. Время работы с материалом, позволяет провести повторное инъецирования че-
рез те же пакеры в течении 2-3 часов. Высокое проникновение в трещины шириной ≥0.1 мм. 
Совместим со стальными и пластиковыми элементами конструкции. Для применения в кон-
струкциях, которые имеют непосредственный контакт с питьевой водой.  Высокая устойчивость 
к большинству органических растворителей, слабых кислот, щелочей, микроорганизмов. Не со-
держит растворителей. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  Инъецирование в инъекционные шланги для герметизации холодных швов в бетонных и желе-
зобетонных конструкциях. Неразрушающий ремонт трещин в надземных, подземных и инже-
нерных сооружениях, фундаментах, мостах и тоннелях. Заполнение, герметизация и эластичное 
соединение сухих и влажных трещин, швов и стыков в бетонных, каменных и армокаменных 
конструкциях методом инъецирования. Устройство отсечной горизонтальной и вертикальной 
противокапиллярной гидроизоляции в каменных и армокаменных конструкциях. Применяется в 
комбинации с Runova PUFF при большом поступлении воды внутрь конструкции. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВА-

НИЯ 

 Перед инъецированием, трещины заделать по поверхности ремонтным материалом и установить 

пакеры Runova Inj-Pack. Остановка активных протечек воды через трещины и швы выполняется 
инъецированием Runova PUFF. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕ-

РИАЛА 

 Перед инъецированием компоненты А и B смешать с использованием дозирующих емкостей в 
рабочей емкости в объемном соотношении 1:1. Смешивание производить низкооборотной ме-
шалкой (300 об/мин) до гомогенного состояния минимум 3 минуты.  

ИНЪЕЦИРОВАНИЕ  Runova PU-50 инъецируется при помощи одно- или двухкомпонентного инъекционного насоса. 

Необходимо убедитесь, что при проведении работ в насосе отсутствует вода, растворители и 
прочие примеси. Работы с Runova PU-50 должны быть остановлены, если температура окружа-
ющего воздуха опускается ниже +3°С. Для достижения наилучшего эффекта температура мате-
риала должна быть 15-25°С. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

 Все оборудование должно быть очищено с помощью средства Runova Washer немедленно после 
завершения работ и в течение времени жизни материала. Полимеризованный материал может 
быть удален механически. Работы должны проводиться в спецодежде, резиновых перчатках, оч-
ках или защитной маске. Не допускается попадание состава на слизистые оболочки и длительное 

воздействие на открытые участки кожи. При попадании на кожу необходимо удалить вещество 
сухой материей, затем промыть загрязненный участок большим количеством воды с мылом. При 
попадании в глаза промыть проточной водой в течение 15 минут и обратиться к врачу. 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Runova PU-50: 

Характеристика Единицы Значение 

Соотношение компонентов при смеши-
вании 

 Runova PU-50 компонент А Runova PU-50 компонент В 

- по весу кг 1 1.06 
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22 
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- по объему  1 1 

Время работы с материалом мин 120 

Вязкость мПа*с 50 

Плотность смеси г/см3 1.1 

Условия применения °С ≥ +3 

Характеристики продукта Runova PU-50 

Срок хранения 
Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность 
упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления. 

Форма поставки 
Runova PU-50 компонент А - пластиковая канистра 10 кг 
Runova PU-50  компонент B - пластиковая канистра 10.6 кг 

Дата редакции технического описания 01.06.19 

 

           
 

Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом опыте; 

однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку мы не оказываем 

влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает никакой ответственности 

для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если они не содержатся в данном до-

кументе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, предыдущие считаются недействитель-

ными, и теряют законную силу. 

 


