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1. Область применения 
 

Технологическая карта разработана для выполнения работ по ремонту по-
верхностей железобетонных конструкций/скальных пород/тоннелей торкрет-со-
ставами ООО «Рунова». Технологическая карта предназначена для применения 
в новом строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте при лю-
бых объемах выполняемых работ. Разработка и оформление технологической 
карты соответствуют требованиям МДС 12-29.2006 «Методические рекоменда-
ции по разработке и оформлению технологической карты». Технологическая 
карта дополняет технические описания на материалы, используемые в данном 
документе.  

 
2. Общие положения 

 
 Работы по ремонту и защите железобетонных конструкций необходимо вы-

полнять силами специализированных бригад или звеньев под руководством 
опытного инженерно- технического работника, прошедших соответствующее 
обучение или силами специализированной организации. Данная технологиче-
ская карта может быть дополнена или заменена при условии согласования с 
ООО «Рунова».  

 
3. Организация и технология выполнения работ 

 
3.1 Перед началом выполнения работ по ремонту необходимо провести ви-

зуальную оценку конструкций.  
3.2 Результаты обследований в своём составе (например, в виде дефектной 

ведомости) должны содержать данные о местоположении дефектов на конструк-
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.  

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

3.4 Работы необходимо осуществлять при температурах основания, окружа-
ющей среды и материалов в интервале от +5°C (мин.) до +35 °C (макс). Работы 
в зимний период необходимо производить с применением методов прогрева ос-
нования и материалов в процессе приготовления, нанесения и твердения. При-
боры и инструменты, необходимые для замера этих параметров, строительная 
организация подбирает самостоятельно исходя из требований соответствующих 
нормативов и возможностей. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги, 
при температуре от -30° С до + 50° С и влажности воздуха не более 70 %. Не 
допускать резкого изменения температуры при хранении. Поддоны с мешками 
должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. 
Запрещается хранить Runova W Torkret (мокрый торкрет) или Runova J Torkret 
(сухой торкрет) в открытой таре.   

 
  



 

      
ООО «Рунова» ТК 01-007 

Лист 
      

4 
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

 

4. Основные работы 
 

Схема ремонта представлена на Рис 1 и Рис 2.  
Рис.1 

 
Мокрое торкретирование, материал Runova W Torkret  

 
Рис.2 

 

 
Сухое торкретирование, материал Runova J Torkret  

 
 
Материалы для ремонта представлены в таблице 1.  
 
Т а б л и ц а 1 – Материалы для ремонта 
 

Технические характери-
стики Runova W Torkret Runova J Torkret 

Способ нанесения Мокрое торкретирование Сухое торкретирование 
Минимальная толщина 

нанесения, мм 
 

10 10 

Максимальная толщина 
нанесения за 1 проход, мм 50 100 

Марка по водонепроница-
емости 

 
W14 W14 

Марка по морозостойкости  
 F500 F500 

Прочность при сжатии че-
рез 28 суток, МПа  

 
60 50 
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Прочность сцепления с ос-
нованием через 28 суток, 

МПа  
 

2 2 

Прочность при изгибе че-
рез 28 суток, МПа  

 
          8 7 

Сульфатостойкость, 
да/нет да да 

 
5. Подготовка основания 

 
5.1 Обозначить участки разрушенного бетона, подлежащие удалению. 

Ослабленные и непрочные участки бетона удалить механическим путем до проч-
ного основания. Края участка срубить под прямым углом к основанию, на глубину 
не менее 10 мм. После удаления «слабых» участков, края участка срубить под 
углом 450 к основанию при помощи перфоратора. Гладкие поверхности недопу-
стимы. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, 
должна составлять не менее 2 мм. Поверхность очистить водой при помощи во-
доструйного аппарата (рекомендуемое давление от 300 Бар).  

Для бетонных и железобетонных оснований глубина расшивки должна со-
ставлять не менее 20 мм, для каменных и армокаменных оснований не менее 10 
мм. 

 
6. Очистка арматуры  

 
6.1 Стальная арматура в железобетонных конструкциях, а также вновь уста-

навливаемые металлические элементы очищают струйным способом (шлаками) 
или вручную металлическими щетками до металлического блеска с небольшими 
остаточными следами, которые проявляются как легкая теневая пятнистость или 
полосатость, согласно ISO 12944-4 степень очистка должна соответствовать сте-
пени SA 2 ½.  

6.2 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. 
Для очистки рекомендуется метод струйной обработки не содержащим кварц 

гранулятом.  
 

7. Частичный ремонт или сплошное выравнивание поверхности, Runova W 
Torkret 

 
7.1 Готовый раствор Runova W - Torkret необходимо наносить специальными 

торкрет пушками для мокрого метода нанесения. При этом способе готовая 
смесь подается в установку мокрого торкретирования и гидравлическим спосо-
бом (сплошным потоком) подается по шлангу к соплу. К соплу по другому шлангу 
подается сжатый воздух, при помощи которого сплошной поток смеси разрыва-
ется и доставляется к торкретируемой поверхности.  

При нанесении торкрет-состава необходимо строго контролировать расстоя-
ние и угол между осью сопла и ремонтируемой поверхностью. Расстояние 
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должно быть в пределах 0.6-1,0 м, а угол подачи 900. Качество нанесения во мно-
гом зависит от равномерности подачи материала.   

Необходимо уделять особое внимание уплотнению раствора вокруг арма-
туры. 
 Особенности: 
- Минимальная толщина нанесения торкрет покрытия составляет 10 мм. 
- Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность без ар-
мирования в среднем составляет 20-25 мм.  
- При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 50 мм раствор 
наносить послойно.  
- Торкретирование вертикальных поверхностей следует производить снизу-
вверх, чтобы возникающий «отскок» падал на уже заторкретированную, отвер-
девшую поверхность.   

Второй и последующие слои:  
- Второй и последующие слои можно наносить не ранее, чем через 20 мин. на 
стены, и 40 мин. на свод после нанесения предыдущего слоя, в зависимости от 
температуры и влажности воздуха.   
- При длительном перерыве между нанесением слоев, более 2 часов, поверх-
ность необходимо обильно увлажнить.  
- «Отскок» — это невосполнимые потери, возникающие при производстве работ 
по торкретированию, во много зависящие от квалификации и опыта сопловщика. 

 
8. Частичный ремонт или сплошное выравнивание поверхности, Runova J 

Torkret 
 

8.1 Для нанесения используют специальные торкрет пушки для сухого ме-
тода нанесения. Сухая смесь подаётся сжатым воздухом по шлангу к соплу, где 
затворяется водой, подводимой к соплу по водяному шлангу. 

При нанесении торкрет-состава необходимо строго контролировать расстоя-
ние и угол между осью сопла и ремонтируемой поверхностью. Расстояние 
должно быть в пределах 0.6-1,0 м, а угол подачи 900. Качество нанесения во 
многом зависит от равномерности подачи материала. После каждого технологи-
ческого перерыва торкрет-состава необходимо сначала настроить равномер-
ность подачи материала торкрет пушкой на отдельном участке, и только после 
настройки переходить к нанесению на основную захватку на ремонтируемой по-
верхности. 

Необходимо строго следить и контролировать расход воды, поступающей к 
соплу. Расход воды настраивается вместе с равномерностью подачи на отдель-
ном участке. При правильно отрегулированном расходе воды торкрет-состав 
имеет при выходе из сопла форму факела из смеси одинакового цвета, а поверх-
ность торкрета – жирный блеск. 

При недостатке воды на поверхности торкрета появляются сухие пятна и по-
лосы, а также повышенный отскок. 

При избытке воды нанесенный торкрет-состав начинает сползать («уплы-
вать»). 

При правильной настройке отскок материала не должен превышать 7-10% от 
массы использованного материала. 

Особенности: 
- Минимальная толщина слоя торкрет покрытия составляет 10 мм. 
- Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность без ар-
мирования в среднем составляет до 100 мм.  
- При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 100 мм раствор 
наносить послойно (при отсутствии дополнительного армирования).  
- Торкретирование вертикальных поверхностей следует производить снизу-
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вверх, чтобы возникающий «отскок» падал на уже заторкретированную, отвер-
девшую поверхность. 

Второй и последующие слои:  
- Второй и последующие слои можно наносить не ранее, чем через 20 мин. на 

стены, и 40 мин. на свод после нанесения предыдущего слоя, в зависимости от 
температуры и влажности воздуха.   

- При длительном перерыве между нанесением слоев, более 2 часов, поверх-
ность необходимо обильно увлажнить.  

- «Отскок» — это невосполнимые потери, возникающие при производстве работ 
по торкретированию, во много зависящие от квалификации и опыта сопловщика. 

- При производстве работ нельзя допускать скопление «отскока», по мере его 
накапливания его следует убирать. 

- Материал «отскока» повторно использовать запрещается. 
 

9. Приготовление растворных смесей 
 

9.1 Затворить смесь водой (температура воды от +15 до + 20° С) в необходи-
мой пропорции (см. техническое описание). Добавляя смесь в воду, её нужно по-
стоянно перемешивать, а также беспрерывно мешать в течении 3-4 минут до об-
разования однородной консистенции. Перемешивание рекомендуется произво-
дить с использованием миксера для строительных смесей или низкооборотной 
дрели с насадкой. Рекомендуем не превышать 500 оборотов в минуту, во избе-
жание вовлечения большого количества воздуха в смесь. Затем следует техно-
логическая пауза 5 минут, во время паузы происходят все необходимые химиче-
ские реакции. Повторное перемешивание в течении 2 минут.  

9.2 Внимание! Запрещается добавлять воду или сухую смесь в готовый рас-
твор по истечении 5 минут после повторного перемешивания для изменения по-
движности раствора.  

 
10. Уход за уложенными материалами и обеспечения режимов отверждения. 

 
10.1 В период твердения торкрет покрытия необходимо обеспечить следующие 
условия:  
- защищать от механических повреждений.  
- защищать от прямых солнечных лучей, ветра, дождя, мороза;  
- готовое покрытие через 8-10 часов после нанесения необходимо увлажнять 

распылением воды. 
- режим увлажнения назначают в зависимости от температуры воздуха: 

 

Показатели режима увлажнения 
Температура воздуха в 

тени, 0С 
20 30 40 

Наименьшее число увлажне-
ний в сутки 2 4 6 

То же при воздействии солнца 
на ремонтируемую поверх-
ность 

3 6 9 

 
Поверхность после нанесения    пригодна для последующей отделки: 

- материалов на минеральной основе – через 3 суток; 
- использования составов органического происхождения - через 7 суток. 
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11. Контроль качества выполненных работ. 
 

11.1 Работы следует проводить строго в соответствии с технологическими 
регламентами, входящими в состав проекта производства работ, инструкциями 
производителя материалов и настоящей технологической картой. На стадии об-
следования и разработки технических решений следует контролировать проч-
ностные характеристики бетона в местах повреждений и на прилегающих пло-
щадях, а также температурные режимы производства работ и эксплуатации по-
крытия. Результаты текущего контроля качества подготовки бетонных поверхно-
стей следует отражать в журналах производства работ и актах приемки скрытых 
работ.  

Контроль подготовки основания: при использовании ремонтных работ и 
устройстве защитного покрытия показатели физико-механических свойств ре-
монтируемого бетона должны соответствовать следующим требованиям. 
Очистка производится до прочного основания.  

Визуальный контроль: на поверхности видны зерна заполнителя бетона. Ви-
димые зерна должны иметь прочное сцепление с основанием.  

Лабораторный контроль: предел прочности сцепления при отрыве должен 
быть не менее 1,5 МПа.  

11.2 Основание перед нанесением покрытия должно иметь достаточную ше-
роховатость. Контроль: при проведении рукой по поверхности ладонь должна 
уверенно ощущать шероховатую кристаллическую структуру.  

11.3 Поверхность перед нанесением ремонтного раствора должна быть 
влажной, но без образования водной пленки. Визуальный контроль: основание 
должно быть матово-влажным. Контроль: при проведении рукой по поверхности 
ладонь должна быть сухой, без следов влаги.  

11.4 Постоянно следует контролировать: - соблюдение глубины нарезки бе-
тона по контуру мест повреждений, последовательность и правильность выпол-
нения технологических операций по удалению разрушенного бетона; - степень 
очистки подготовленных поверхностей от пыли перед укладкой ремонтного со-
става и чистоту поверхности арматурных стержней; - прочность сцепления при 
отрыве, выборочно, не реже одного раза в неделю; При использовании для ре-
монтных работ бетонов на основе минеральных вяжущих показатели физико-ме-
ханических свойств ремонтируемого бетона должны соответствовать требова-
ниям: - прочность сцепления при отрыве, МПа - не менее 1,5; - влажность, % - не 
менее 95;  

Контроль качества материалов: при осуществлении входного контроля каче-
ства каждой партии материалов следует: - визуально оценить внешний вид ма-
териала; - сравнить результаты приемно-сдаточного контроля данной партии ма-
териала, приведенные в документе о качестве, с требованиями технических 
условий;  

 
12. Техника безопасности и охрана труда 

 
12.1 При производстве работ по устройству защитного покрытия следует со-

блюдать требования безопасности, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Без-
опасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-
2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-
ство», «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопас-
ности» При работе с механизмами и оборудованием, предназначенными для 
приготовления и нанесения материалов, необходимо соблюдать требования 
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безопасности, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного обору-
дования. К работам по приготовлению и укладке материалов с применением спе-
циального оборудования допускать обученных рабочих, прошедших инструктаж 
по технике безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии. 
Рабочее место, место подъема и приемки материалов и все помещения, по ко-
торым материалы доставляются к месту работы, следует освещать постоянными 
или переносными светильниками. Переносные светильники должны быть только 
заводского изготовления и исключать возможность прикосновения к токоведу-
щим 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 под-
вески или установки и 9 шланговый провод с вилкой, исключающей возможность 
его включения в розетку с напряжением сети выше 36. На каждую установку и 
механизмы, применяемые для приготовления и нанесения материалов, должны 
быть паспорт и инструкция по их эксплуатации. Разрешается работать только с 
исправным оборудованием. Подключать используемое оборудование к сети 
должны только электрослесари, имеющие соответствующую квалификацию.  

12.2 При производстве работ следует использовать инвентарные подмости, 
лестницы, стремянки. Не допускается использовать приставные лестницы, слу-
чайные средства подмащивания и производить работы на не огражденных рабо-
чих 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 по-
стоянными или переносными светильниками. Погрузку, разгрузку и переноску 
материалов необходимо производить с соблюдением норм поднятия и пере-
носки тяжестей.  

 
13. 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 хранить на под-
донах, предохраняя от влаги, при температуре от -30°С до + 50°С и влажности 
воздуха не более 70 %.  

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 – 14 месяцев со дня изготовления. По истечении 
срока хранения материалы должны быть проверены на соответствие требова-
ниям технических условий. В случае соответствия материалы могут быть исполь-
зованы по назначению.  

 
 
Правильно подобранная и нанесенная система материалов полностью 

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

 
    Runova W – Torkret 
 

 Сульфатостойкий торкрет-состав для  
мокрого метода нанесения   
  Вес: мешок 25 кг, Биг-бег      

 
 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

- РАЗРАБОТАН С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 

- НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ ОТСКОКА 

- ДЛЯ РЕМОНТА ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ 

-СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Тип основания   
Кирпичная кладка   
Бетон, железобетон   
Каменные, армокаменные основания  
Цементная стяжка   
Цементная, цементно-известковая штукатурка   
Сфера работ   
Помещения с нормальной влажностью   
Помещения с повышенной влажностью   
Наружные работы   
Поверхность   
Стена   
Пол   
Потолок  
Свод  
Способ нанесения  
Ручной  
Мокрое торкретирование  
Сухое торкретирование  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Характеристики продукта   
Цвет Светло-серый  
Вяжущее комплекс гидравлических вяжущих 
Максимальная фракция 2,5 мм 
Характеристики применения  
Расход сухой смеси для приготовления 1м3   2 000 кг 
Минимальная толщина нанесения  10 мм 
Максимальная толщина нанесения за 1 проход 50 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 F500 
Прочность при сжатии через 
- 24 часа  
- 28 суток 

 
min 20 МПа  
min 60 МПа 

Прочность сцепления с основанием через 
- 7 суток  
- 28 суток 

 
min 1,2 МПа  
min 2,0 МПа 

Прочность при изгибе в возрасте 
 - 1 сутки 
- 28 суток 

min 4,0 Мпа   
min 8,0 Мпа 

Контакт с питьевой водой да 
Эксплуатация в агрессивных средах 4< pH <14 
Температура эксплуатации От -50оС до +70оС 
Группа сульфатостойкости (согласно ГОСТ Р 56687-2015)  III сульфатостойкий*  

 
СОСТАВ 
Комплекс гидравлических вяжущих, минеральный заполнитель, армирующие волокна и модифицирующие 

добавки  
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
В качестве толстослойной гидроизоляции гидротехнических сооружений и обводнённых участков кон-

струкций. Восстановление защитного слоя бетонных и железобетонных конструкций. Усиление конструкций мо-
стов и обделок тоннелей. Ремонт обширных площадных и глубоких дефектов бетонных и железобетонных кон-
струкций. Крепление скальных стен и откосов. Отделка тоннелей, штолен, шахт. 

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

Plomba. 
Подготовка бетонных, железобетонных оснований и каменных, армокаменных оснований: 
Обозначить участки разрушенного бетона, подлежащие удалению.  
Ослабленные и непрочные участки бетона удалить механическим путем до прочного основания.  
Края участка срубить под углом 450 к основанию, на глубину не менее 10 мм. 
Гладкие поверхности недопустимы. 
Трещины шириной более 0,5 мм расшить по всей длине, края срубить под углом 450 к основанию. Для бе-

тонных и железобетонных оснований глубина расшивки должна составлять не менее 20 мм, для каменных и ар-
мокаменных оснований не менее 10 мм. 

Поверхность очистить при помощи водоструйного аппарата.  
 
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.  
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ВНИМАНИЕ! 
Запрещено наносить смесь для торкретирования Runova W - Torkret  
- на сухую поверхность, так как при этом происходит отсасывание воды из свежеуложенного материала, что 

резко снижает прочность торкрета; 
- на поверхность, с активными протечками воды; 
- на замерзшую поверхность; 
- запрещается применение раствора через 30 минут после второго перемешивания. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА  
При смешивании с водой образует высокопрочный, тиксотропный раствор с высокой степенью адгезии к 

арматуре и 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 замешивания 
 
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 – 0,12-0,14 л воды; 
на 25 кг смеси –3,0 – 3,5 л воды. 
Добавляя смесь в воду, её нужно постоянно перемешивать, а так же беспрерывно мешать в течение 2-4 ми-

нут 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 обо-
ротов в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве 
поверхности. 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Нанесение 
Готовый раствор Runova W - Torkret необходимо наносить специальными торкрет пушками для мокрого 

метода нанесения. При этом способе готовая смесь подается в установку мокрого торкретирования и гидравли-
ческим способом (сплошным потоком) подается по шлангу к соплу. К соплу по другому шлангу подается сжатый 
воздух, при помощи которого сплошной поток смеси разрывается и доставляется к торкретируемой поверхности.  

При нанесении торкрет-состава необходимо строго контролировать расстояние и угол между осью сопла и 
ремонтируемой поверхностью. Расстояние должно быть в пределах 0.6-1,0 м, а угол подачи 900. Качество нане-
сения во многом зависит от равномерности подачи материала.  

Необходимо уделять особое внимание уплотнению раствора вокруг арматуры. 
 
Особенности 
Минимальная толщина слоя торкрет покрытия составляет 10 мм. Толщина одновременно наносимого слоя 

на вертикальную поверхность без армирования в среднем составляет 20-25 мм. При толщине нанесения на вер-
тикальную поверхность более 25 мм раствор наносить послойно. Торкретирование вертикальных поверхностей 
следует производить снизу-вверх, чтобы возникающий «отскок» падал на уже заторкретированную, отвердев-
шую поверхность. 

 
Второй и последующие слои 
Второй и последующие слои можно наносить не ранее, чем через 20 мин. на стены, и 40 мин. на свод после 

нанесения предыдущего слоя, в зависимости от температуры и влажности воздуха.  
При длительном перерыве между нанесением слоев, более 2 часов, поверхность необходимо обильно увлаж-

нить.  
 
«Отскок» 
«Отскок» — это невосполнимые потери, возникающие при производстве работ по торкретированию, во 

много зависящие от квалификации и опыта сопловщика. При производстве работ нельзя допускать скопление 
«отскока», по мере его накапливания его следует убирать. Материал «отскока» повторно использовать запреща-
ется. 
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Придание формы и затирка 
- затирку торкрет покрытия производить не рекомендуется, так как качество торкрета при этом падает. 
 
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.** 
**При температуре от +50С до +100С для ускорения набора прочности рекомендуется: 
- сухую смесь перед применением выдержать в теплом помещении, при температуре +150С - +250С, в тече-

ние не менее 1 суток; 
- для затворения использовать воду с температурой +300С; 
**При температуре выше +250С для уменьшения влияния высокой температуры на данные параметры ре-

комендуется: 
- сухую смесь хранить в прохладном месте; 
- для затворения использовать холодную воду; 
- непосредственно перед началом работ поверхность охладить, промыв ее холодной водой; 
- 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 ра-

бот.  
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! 
В период твердения торкрет покрытия необходимо обеспечить следующие условия: 

− защищать от механических повреждений.  
− защищать от прямых солнечных лучей, ветра, дождя, мороза;  
− готовое покрытие через 8-10 часов после нанесения необходимо увлажнять распылением воды.  

 
Режим увлажнения назначают в зависимости от температуры воздуха: 
 

Показатели режима увлажнения 
Температура воздуха в 

тени, 0С 
20 30 40 

Наименьшее число увлажнений в сутки 2 4 6 
То же при воздействии солнца на ремон-

тируемую поверхность 3 6 9 

 
Поверхность после нанесения Runova W - Torkret пригодна для последующей отделки: 
- материалов на минеральной основе – через 3 суток; 
- использования составов органического происхождения - через 7 суток. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Не допускайте попадания материала в глаза, на кожу и в дыхательные пути. При работе с составом необхо-

димо использовать индивидуальные средства защиты. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 14 месяцев со 

дня изготовления. 
Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги, при температуре от -30 0С до + 50 0С и влажности воз-

духа не более 70 %. Не допускать резкого изменения температуры при хранении. 
 
Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. 
Запрещается хранить Runova W - Torkret в открытой таре. 
 
Смесь упакована в специальные мешки с минимальной подверженностью неблагоприятным атмосферным 

условиям. Все характеристики продукта и гарантийные сроки верны для продукта, хранящегося в закрытой упа-
ковке с соблюдением условий хранения. За продукт в открытой или повреждённой таре и его характеристики 
производитель ответственности не несёт. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА 
Составы транспортируют всеми видами транспорта крытого типа. 
 
ВНИМАНИЕ! все работы по ремонту конструкций проводятся в системе с другими материалами, в 

зависимости от специфики используемых материалов и сферы работ.  
 
ВНИМАНИЕ!!! Условия производства работ и особенности применения продукции в каждом случае 

различны. В технических описаниях предоставлены лишь общие указания по применению. Потребитель 
самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала. Для получения дополни-
тельной информации следует обращаться к техническим специалистам Runova.  
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Приложение Б. Техническое описание  

 

   
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

- РАЗРАБОТАН С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ   

- БЫСТРЫЙ НАБОР ПРОЧНОСТИ 

- НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ ОТСКОКА 

- ДЛЯ РЕМОНТА ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ 

- СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ 
 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Тип основания   
Кирпичная кладка   
Бетон, железобетон   
Каменные, армокаменные основания  
Цементная стяжка   
Сфера работ   
Помещения с нормальной влажностью   
Помещения с повышенной влажностью   
Резервуары   
Наружные работы   
Поверхность   
Стена   
Пол   
Потолок  
Свод  
Способ нанесения  
Ручной  
Мокрое торкретирование  
Сухое торкретирование  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Характеристики продукта   
Цвет серый 
Вяжущее комплекс гидравлических вяжущих 
Максимальная фракция 2,5 мм 
Насыпная плотность, кг/м3 1455 
Характеристики применения  
Расход сухой смеси для приготовления 1м3 раствора  2 000 кг 
Минимальная толщина нанесения  10 мм 
Максимальная толщина нанесения за 1 проход до 100 мм 
Проведение работ при температуре основания от +50 до +350С 
Характеристики после отверждения растворных образцов, приготов-
ленных в лабораторных условиях (вода затворения – 15%)   
Марка по водонепроницаемости min W14 
Марка по морозостойкости min F500 
Прочность при сжатии через 
- 24 часа  
- 28 суток 

 
20 МПа  
50 МПа 

Прочность сцепления с основанием через 28 суток min 2,0 МПа 
Прочность при изгибе через 
- 24 часа 
- 28 суток 

min 5,0 МПа   
min 7,0 МПа 

Группа сульфатостойкости (согласно ГОСТ Р 56687-2015)  III сульфатостойкий*  
Эксплуатация в агрессивных средах 3< pH <14 
Температура эксплуатации От -50оС до +120оС 

 
СОСТАВ 
Комплекс гидравлических вяжущих, минеральный заполнитель, армирующие волокна и модифицирующие 

добавки.  
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
- в качестве толстослойной гидроизоляции гидротехнических сооружений и обводнённых участков кон-

струкций; 
- восстановление защитного слоя бетонных и железобетонных конструкций; 
- усиление конструкций мостов и обделок тоннелей; 
- ремонт обширных площадных и глубоких дефектов бетонных и железобетонных конструкций; 
- крепление скальных стен и откосов; 
- отделка тоннелей, штолен, шахт. 
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
 Перед проведением работ активные протечки и фильтрацию воды устранить при помощи материала 

Runova Plomba. Подготовка бетонных, железобетонных оснований и каменных, армокаменных основа-
ний: 

- обозначить участки разрушенного бетона, подлежащие удалению;  
- ослабленные и непрочные участки бетона удалить механическим путем до прочного основания; 
- края участка срубить под углом 450 к основанию, на глубину не менее 10 мм; 
- гладкие поверхности недопустимы; 
- трещины шириной более 0,5 мм расшить по всей длине, края срубить под углом 450 к основанию. Для 

бетонных и железобетонных оснований глубина расшивки должна составлять не менее 20 мм, для каменных и 
армокаменных оснований не менее 10 мм; 

- поверхность очистить при помощи водоструйного аппарата.  
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 ржав-
чины и окислов; при коррозии арматуры более 20 % арматуру необходимо заменить.  

ВНИМАНИЕ! 
Запрещено наносить смесь для гидроизоляции Runova J – Torkret 
- на сухую поверхность, так как при этом происходит отсасывание воды из свежеуложенного материала, 

что резко снижает прочность торкрет состава; 
- на поверхность, с активными протечками воды; 
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- на замерзшую поверхность. 
 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Нанесение 
Для нанесения используют специальные торкрет пушки для сухого метода нанесения. Сухая смесь пода-

ётся сжатым воздухом по шлангу к соплу, где затворяется водой, подводимой к соплу по водяному шлангу.  
При нанесении торкрет-состава необходимо строго контролировать расстояние и угол между осью сопла и 

ремонтируемой поверхностью. Расстояние должно быть в пределах 0.6-1,0 м, а угол подачи 900. Качество нане-
сения во многом зависит от равномерности подачи материала. После каждого технологического перерыва тор-
крет-состава необходимо сначала настроить равномерность подачи материала торкрет пушкой на отдельном 
участке, и только после настройки переходить к нанесению на основную захватку на ремонтируемой поверхно-
сти. 

Необходимо строго следить и контролировать расход воды, поступающей к соплу. Расход воды настраива-
ется вместе с равномерностью подачи на отдельном участке. При правильно отрегулированном расходе воды 
торкрет-состав имеет при выходе из сопла форму факела из смеси одинакового цвета, а поверхность торкрета – 
жирный блеск. 

При недостатке воды на поверхности торкрета появляются сухие пятна и полосы, а так же повышенный 
отскок. 

При избытке воды нанесенный торкрет-состав начинает сползать («уплывать»). 
При правильной настройке отскок материала не должен превышать 7-10% от массы использованного мате-

риала. 
 
Особенности 
- Минимальная толщина слоя торкрет покрытия составляет 10 мм. 
Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность без армирования в среднем состав-

ляет до 40 мм. 
При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 100 мм раствор наносить послойно (при от-

сутствии дополнительного армирования).  
Торкретирование вертикальных поверхностей следует производить снизу-вверх, чтобы возникающий «от-

скок» падал на уже заторкретированную, отвердевшую поверхность. 
 
Второй и последующие слои 
Второй и последующие слои можно наносить не ранее, чем через 20 мин. на стены, и 40 мин. на свод после 

нанесения предыдущего слоя, в зависимости от температуры и влажности воздуха.  
При длительном перерыве между нанесением слоев, более 2 часов, поверхность необходимо обильно 

увлажнить.  
«Отскок» 
«Отскок» — это невосполнимые потери, возникающие при производстве работ по торкретированию, во 

много зависящие от квалификации и опыта сопловщика. 
При производстве работ нельзя допускать скопление «отскока», по мере его накапливания его следует уби-

рать. 
Материал «отскока» повторно использовать запрещается. 
 
Придание формы и затирка 
- затирку торкрет покрытия производить не рекомендуется, так как качество торкрета при этом падает. 
Материал рекомендуется применять при температуре воздуха от +50С до +350С. 
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! 
В период твердения торкрет покрытия необходимо обеспечить следующие условия: 
защищать от механических повреждений.  
защищать от прямых солнечных лучей, ветра, дождя, мороза;  
готовое покрытие через 8-10 часов после нанесения необходимо увлажнять распылением воды. 
режим увлажнения назначают в зависимости от температуры воздуха: 
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Показатели режима увлажнения 
Температура воздуха в 

тени, 0С 
20 30 40 

Наименьшее число увлажнений в сутки 2 4 6 
То же при воздействии солнца на ре-

монтируемую поверхность 3 6 9 

 
Поверхность после нанесения Runova J - Torkret пригодна для последующей отделки: 
- материалов на минеральной основе – через 3 суток; 
- использования составов органического происхождения - через 7 суток. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Не допускайте попадания материала в глаза, на кожу и в дыхательные пути. При работе с составом необхо-

димо использовать индивидуальные средства защиты. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 14 месяцев со 

дня изготовления. 
Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги, при температуре от -30 0С до + 50 0С и влажности воз-

духа не более 70 %. Не допускать резкого изменения температуры при хранении. 
Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. 
Запрещается хранить Runova J - Torkret в открытой таре. 
Смесь упакована в специальные мешки с минимальной подверженностью неблагоприятным атмосферным 

условиям. Так же возможна фасовка в биг-бег по 1000 кг с полиэтиленовым вкладышем. Все характеристики 
продукта и гарантийные сроки верны для продукта, хранящегося в закрытой упаковке с соблюдением условий 
хранения. За продукт в открытой или повреждённой таре и его характеристики производитель ответственности 
не несёт. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА 
Составы транспортируют всеми видами транспорта крытого типа. 
 
ВНИМАНИЕ! все работы по ремонту конструкций проводятся в системе с другими материалами, в 

зависимости от специфики используемых материалов и сферы работ.  
 
 
ВНИМАНИЕ!!! Условия производства работ и особенности применения продукции в каждом случае 

различны. В технических описаниях предоставлены лишь общие указания по применению. Потребитель 
самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала. Для получения дополни-
тельной информации следует обращаться к техническим специалистам Runova.  
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