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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА 

МОНОЛИТНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ 

ДОБАВКИ «ПЕНЕТРОН АДМИКС» 

Дата введения 2019-ХХ-ХХ 

 

1 Общие положения 

1.1 Технологическая карта по гидроизоляции железобетонных конструкций на 

стадии производства монолитных работ с применением гидроизоляционной добавки 

«Пенетрон Адмикс» разработана в соответствии с требованиями действующих 

нормативно-технических документов (НТД) для применения на строительных объектах 

Республики Казахстан. 

1.2 Технологическая карта предназначена для обеспечения строительства 

рациональными решениями по организации, технологии и механизации строительных 

работ. 

1.3 В технологической карте рассматривается устройство гидроизоляции 

железобетонных конструкций на стадии производства монолитных работ с добавлением 

гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» непосредственно в автобетоносмеситель 

в построечных условиях. 

1.4  Технологическая карта содержит следующие разделы: 

- область применения; 

- нормативные ссылки 

- характеристики основных применяемых материалов 

- организация и технология производства работ 

- потребность в материально-технических ресурсах 

- требования к качеству работ 

- техника безопасности и охрана труда  

- калькуляции затрат труда 

1.5 Режим труда в технологической карте принят из условия оптимального темпа 

выполнения трудовых процессов, при рациональной организации рабочего места, четкого 

распределения обязанностей между рабочими бригады с учетом разделения труда, 

применения усовершенствованного инструмента и инвентаря. 
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2 Область применения 

2.1 При выполнении работ по гидроизоляции железобетонных конструкций на 

стадии производства монолитных работ с применением гидроизоляционной добавки 

«Пенетрон Адмикс» в построечных условиях, следует руководствоваться СН РК 1.03-05, 

СН РК 1.03-00, СН РК 5.03-07, СН РК 2.04-05, СНиП 2.03.01, СНиП РК 3.04-03 и 

инструкциями по применению производителя. 

2.2 Данная технологическая карта разработана на устройство гидроизоляции на 

стадии производства монолитных работ ограждающих конструкций подвальных и 

цокольных этажей здании, к которым предъявляются повышенные требования по 

гидроизоляции.  

2.3 Условия и особенности производства работ: 

- оптимальная температура при приготовлении водного раствора должна быть не 

ниже +5° С в помещении; 

- производственные помещения, в которых производятся работы с сухими смесями 

системы Пенетрон, должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной 

вентиляцией, а рабочие места – местной вытяжной вентиляцией; 

- лица, работающие с сухими смесями системы Пенетрон, должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты; 

- освещенность рабочих мест при выполнении гидроизоляционных работ должна 

соответствовать  ГОСТ 12.1.046. 

2.4 В состав работ, рассматриваемых настоящей технологической картой, входят:  

а) подготовительные работы; 

б) основные работы:   

в) заключительные работы. 

2.5 Прием и укладка бетонной смеси в конструктивные элементы зданий и 

сооружении, а также герметизация технологических швов бетонирования  и мест ввода 

инженерных коммуникаций при строительстве с применением гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» данной технологической картой не рассматривается. 
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3 Нормативные ссылки 

В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие 

нормативно-технические документы (далее в тексте НТД): 

Государственный норматив по разработке, согласованию, утверждению и 

содержанию технологических карт в строительстве, утвержденный приказом 

Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан от 23 декабря 2015 года №413-нқ. 

«Правила пожарной безопасности», утвержденный постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. 

Требования промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных механизмов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359.  

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 

нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание 

ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее 

издание ссылочного документа (включая все его изменения) 

 

СН РК 1.03-00-2011 

 

СН РК 5.03-07-2013 

Строительное производство. Организация строительства 

предприятий, зданий и сооружений. 

Несущие и ограждающие конструкции 

СН РК 2.04-05-2014 Изоляционные и отделочные покрытия. 

СН РК 1.03-05-2011 Охрана труда и техника безопасности в строительстве. 

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции 

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных  конструкций и сооружений от коррозии 

СНиП РК 2.02-05-2009* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

ГОСТ 31356-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы 

испытаний 

ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии.  

Общие технические требования 

ГОСТ 58002-86 Растворы строительные. Методы испытаний 

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и растворов. Технические условия. 

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости 

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля 

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения. 

ГОСТ 12.1.013-78 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Электробезопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Нормы освещения строительных площадок. 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические 
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условия. 

ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. 

Общие технические условия. 

ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и 

знаки безопасности. 

ГОСТ 12.4.087-84 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски 

строительные. Технические условия. 

ГОСТ 12.4.089-86 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Пояса 

предохранительные. Общие технические условия. 

ГОСТ 12.4.100-80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, 

механических воздействий и общих производственных 

загрязнений. Технические условия. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 19596-87 Лопаты. Технические условия. 

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия. 

ГОСТ 20558-82 Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные. 

Общие технические условия. 

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические 

требования 

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические 

условия. 

ГОСТ 31223-2012 Удлинители бытового и аналогичного назначения на 

кабельных катушках. Общие требования и методы испытаний 

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений. 

 

При применении настоящей технологической карты необходимо проверять действие 

НПА и НТД по Перечню нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на 

территории Республики Казахстан, составленному по состоянию на текущий год, а также 

вступившим в силу НПА и НТД по соответствующим информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. 

Если ссылочные НПА и НТД заменены (изменены), то при применении настоящей 

технологической карты следует руководствоваться замененными (измененными) НПА и 

НТД. 

Если ссылочные НПА и НТД отменены без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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4 Характеристики применяемых материалов и изделий 

4.1 Гидроизоляционная добавка «Пенетрон Адмикс» 

«Пенетрон Адмикс» – сухая гидроизоляционная добавка в бетонную смесь для 

значительного увеличения показателей бетона по водонепроницаемости, морозостойкости 

и прочности, за счет заполнения пор кристаллическими новообразованиями и 

приобретения бетоном свойства «самоизлечивания» трещин раскрытием до 0,4 мм. 

Бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» отличается повышенной морозостойкостью, 

прочностью и химической стойкостью, приобретает стойкость к воздействию карбонатов, 

хлоридов, сульфатов, нитратов, а также бактерий, грибков, водорослей и морских 

организмов. 

Расход гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» составляет 1% от массы 

цемента в бетонной смеси или 4 кг «Пенетрон Адмикс» на 1 м3 бетона. 

В автобетоновоз гидроизоляционная добавка «Пенетрон Адмикс» вводится в виде 

растворной смеси в пропорции 0,6 – 0,7 л воды на 1 кг сухой добавки или по объему 1 

часть воды на 1,5 части сухой добавки. 

В сухом виде добавку «Пенетрон Адмикс» непосредственно в готовую бетонную смесь 

добавлять запрещается. 

Добавка «Пенетрон Адмикс» совместима с любыми другими пластифицирующими, 

противоморозными и другими добавками. 

Гидроизоляционная добавка «Пенетрон Адмикс» поставляется в полимерных 

герметичных тарах массой нетто 4, 8 и 25 кг или в 20-и килограммовых бумажных мешках. 

Общий вид гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» в полимерных тарах и 

бумажных мешках приведен на рисунке 1. 

Технические характеристики гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» 

приведены в таблице 1. 

 

  
 

Рисунок 1 - Общий вид гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» в 

полимерных тарах и бумажных мешках 
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Таблица 1 - Технические характеристики гидроизоляционной добавки «Пенетрон 

Адмикс» 
 

Наименование показателя Значение  

Технические характеристики сухой добавки 

Внешний вид 
Сыпучий порошок серого цвета, не 

содержащий механических примесей 

Влажность, %, не более 0,6 

Насыпная плотность, кг/м3 1020±70 

Технические характеристики бетона с добавкой 

Повышение марки по водонепроницаемости, 

ступеней, не менее 
3 

Повышение морозостойкости, циклов, не менее 100 

Дополнительные характеристики 

Кислотность среды применения, рH от 3 до 11 

Температура применения, °С, не менее 

в соответствии с температурными 

нормами применения и эксплуатации  

бетона 

Условия хранения сухой смеси 
в помещениях любой влажности при 

температуре от − 60 до + 50°С 

Гарантийный срок хранения сухой смеси, 

месяцев, не менее 
18 

 

Маркировку гидроизоляционных материалов производят на каждой упаковочной 

единице в любом месте в виде наклеиваемой этикетки. Маркировка должна быть 

отчетливой и содержать: 

- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя, местонахождение; 

- обозначение нормативного документа, по которому изготовлен материал; 

- наименование продукции; 

- массу нетто и брутто; 

- сведения о хранении; 

- срок хранения; 

- номер партии, дату изготовления; 

- результаты испытаний; 

- указания по применению. 

Погрузочно-разгрузочные операции могут выполняться ручным или 

механизированным способами при использовании общестроительных и специальных 

машин и механизмов. 

Транспортирование гидроизоляционных материалов допускается всеми видами 

транспорта на поддонах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

данном виде транспорта. При транспортировании должно быть исключено нарушение 

целостности упаковки и попадания влаги. 

Доставленные на стройплощадку гидроизоляционные материалы, допускается 

хранению в помещениях при любой влажности при температуре от минус 60 °С до плюс 

50 °С, сроком 18 месяцев, при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. 
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5 Организация и технология производства работ 

«Пенетрон Адмикс» относиться к первичной форме защиты бетона и позволяет 

исключить дополнительную гидроизоляцию. При введении добавки «Пенетрон Адмикс» в 

бетонную смесь активные химические компоненты равномерно распределяются в ней.  

Растворяясь в воде, они вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и 

алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне, выступая 

в роли катализатора. В ходе этих реакций формируются более сложные соединения – 

нерастворимые кристаллогидраты, обеспечивают плотную структуру бетона, при этом 

становятся составной его частью. 

В результате бетон после применения добавки «Пенетрон Адмикс» приобретает 

свойства водонепроницаемости, и способности к «самозалечиванию» сохраняя при этом 

паропроницаемость, а так же позволяет предотвратить проникновение воды сквозь 

структуру бетона с шириной раскрытия пор и трещин до 0,4 мм. 

Дозировка «Пенетрона Адмикс» составляет 1% сухой смеси от массы цемента в 

бетонной смеси. Если количество цемента в бетоне неизвестно, то расчетный расход 

материала «Пенетрон Адмикс» на 1куб.м. бетона составляет 4 кг. 

При этом важно получить однородную смесь материала «Пенетрон Адмикс» с 

бетоном. Добавлять «Пенетрон Адмикс» в сухом виде непосредственно в бетонную смесь 

запрещается. 

Ввод гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» возможен, как в условиях 

завода, так и на строительном участке. 

На строительной площадке: 

Добавка «Пенетрон Адмикс» вводится в готовый бетон только в виде раствора. Это 

делается для того, чтобы получить однородную смесь материала «Пенетрон Адмикс» с 

бетоном. Приготовленный раствор материала «Пенетрон Адмикс» заливают в 

бетоносмеситель или бетоновоз, после чего перемешивают бетонную смесь не менее 10 

минут. Далее бетонную смесь укладывают в соответствии с правилами проведения 

бетонных работ. Для того чтобы исключить возможное увеличение подвижности бетона 

необходимо обеспечить приготовление бетона с уменьшенной подвижностью (обычно на 

одну ступень ниже, чем требуется). 

На бетонном заводе: 

Добавить расчетное количество материала «Пенетрон Адмикс» в воду затворения, 

тщательно перемешать в течение 1-2 минут. Бетонную смесь смешивать по стандартной 

технологии. В отдельных случаях допускается добавление материала «Пенетрон Адмикс» 

в сухом виде в дозатор для сухих добавок или в щебень при его взвешивании, при этом 

цемент дозируется в последнюю очередь. Добавка эффективно применяется в комплексе с 

другими известными добавками без ограничений и не влияет на физико-механические 

свойства бетона, за исключением повышения его водонепроницаемости, морозостойкости 

и прочности. 

5.1 Организация работ 
До начала работ необходимо выполнить следующие работы по организации 

строительной площадки: 

- устроить освещение рабочих мест по ГОСТ 12.1.046-2014; 

- завезти на объект и подготовить к эксплуатации механизмы, приспособления, 

инструменты и инвентарь; 

- доставить на объект в достаточном количестве материалы и организовать место для 

их складирования; 
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- проверить сертификаты качества, паспорта и комплектность гидроизоляционных 

материалов; 

- произвести инструктаж и ознакомление рабочих со способами и приемами 

безопасного ведения работ и организации рабочего места, и правилами пожарной 

безопасности. 

При организации производства работ рабочее место должно быть подготовлено в 

соответствии с требованиями производственного процесса и условиями выполнения работ 

с соблюдением правил санитарной гигиены и техники безопасности. 

Расположение на рабочем месте оборудования, инвентаря планируется с таким 

расчетом, чтобы не создавалось стесненных условий работы, лишних затрат времени на 

хождение и поиски инструмента и оснастки. 

Количество инструмента и приспособлений на рабочем месте должно быть 

минимально необходимым, обеспечивающим бесперебойную работу в течение смены с 

наименьшими затратами времени на получение и замену их. 

Приготовление и ввод гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» в бетонную 

смесь выполняются звеном бетонщиков в составе: 

- бетонщик 4 разряда (Б1) – 1 человек; 

- бетонщик 3 разряда (Б2) – 1 человек; 

- машинист автобетоносмесителя 5 разряда (МА) – 1 человек. 

При выполнении сопутствующих работ (строповка, выгрузка материалов) 

бетонщики 3 и 4 разрядов должны иметь удостоверение такелажника с квалификацией не 

ниже 2 разряда. 

Работающие с ручным электроинструментом должны иметь допуски по 

электробезопасности не ниже II квалификационной группы. 

5.2 Технология производства работ 

Гидроизоляция железобетонных конструкций на стадии производства монолитных 

работ с применением гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» выполняют в 

следующей технологической последовательности: 

а) подготовительные работы; 

б) основные работы; 

в) заключительные работы. 

5.2.1 Подготовительные работы 

Рабочие получают указания от технического персонала, проходят инструктаж по 

охране труда и технике безопасности, получают необходимый инструмент, 

приспособления, оснастку, материалы, проверяют комплектность и исправность 

оборудования. 

5.2.2 Основные работы 

5.2.2.1 Приготовление и ввод гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» в 

бетонную смесь 

«Пенетрон Адмикс» добавляется в бетонную смесь в виде водного раствора. 

Необходимо смешать расчетное количество добавки с водой для образования очень 

слабого раствора (в пропорции 0,6 – 0,7 л воды на 1 кг сухой добавки или по объему 1 

часть воды на 1,5 части сухой смеси по массе). Вливают воду в сухую смесь (не наоборот).  

Для примера возьмем автобетоносмеситель с 10 м3 бетонной смеси. Исходя из 

расчетного расхода на 1куб.м. бетона приходится 4 кг материала «Пенетрон Адмикс», 

тогда на 10 м3 бетона необходимо 40 кг сухой смеси. Для удобства перемещения, подъема 

и введения в бункер автобетоносмесителя готового раствора  взято четыре 20-и литровых 

ведра. 
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Для точной дозировки сухой смеси применяют напольные электронные весы. На 

весах взвешивается пустая тара (ведро), далее с учетом веса тары насыпается сухая смесь. 

Аналогично готовят все четыре ведра с весом сухой смеси 10 кг в каждом ведре.  Ведра со 

смесью снимают с весов и добавляют воду по пропорции. 

Перемешивание производят низкооборотистой дрелью в течение 1-2 минут. Таким 

образом во всех четырех ведрах готовится водный раствор с материалом «Пенетрон 

Адмикс». 

Приготовленный раствор заливают в течение 5 минут в автобетоносмеситель, после 

чего продолжают перемешивание бетонной смеси не менее 10 минут непосредственно в  

автобетоносмесителе. 

В связи с ограниченным временем введения водного раствора в бетонную смесь, 

автобетоносмеситель должен находится в максимальной близости от места приготовления 

водного раствора. 

Подготовительные работы (набор воды в емкости) приведены на рисунке 2. 

Взвешивание пустой тары и тары с материалом на электронных весах приведено на 

рисунке 3. 

Материал готовый к перемешиванию приведен на рисунке 4. 

Добавление воды в сухую смесь и перемешивание приведено на рисунке 5. 

Готовый водный раствор для введения в бетонную смесь приведен на рисунке 6. 

Введение водного раствора в бетонную смесь приведено на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 2 - Подготовительные работы (набор воды в емкости) 
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Рисунок 3 – Взвешивание пустой тары и тары с материалом на электронных 

весах 

 

 
 

Рисунок 4 – Материал готовый к перемешиванию 
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Рисунок 5 - Добавление воды в сухую смесь и перемешивание 

 

 
 

Рисунок 6 - Готовый водный раствор для введения в бетонную смесь 
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Рисунок 7 - Введение водного раствора в бетонную смесь 
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Далее прием и укладка бетонной смеси производится в соответствии с правилами 

проведения бетонных работ. 

При бетонировании необходимо обеспечить гидроизоляцию швов бетонирования, 

стыков и мест ввода инженерных коммуникаций, с помощью гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» и «Скобы крепежной металлической». 

Применение гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» совместно с 

гидроизоляционным жгутом «Пенебар» и «Скобой крепежной металлической» позволяет 

исключить применение любого другого вида гидроизоляционных материалов. 

5.2.2.2 Уход за бетонной поверхностью 

Бетонные поверхности защищать от механических воздействий, дождя и температур 

ниже +5 ºС в течение 3-х суток. Следить за тем, чтобы обработанная поверхность в 

течение 3-х суток была влажной. Обычно используются следующие методы: водное 

распыление, укрытие бетонной поверхности влажной грубой тканью или полиэтиленовой 

пленкой. 

Поверхности бетона со стороны давления воды, требуют более продолжительного 

ухода. Следить за тем, чтобы бетонная поверхность в течение 14-и суток была влажной.  

 5.2.3 Заключительные работы 

В конце смены рабочие выполняют очистку рабочих мест от строительного мусора, 

очищают инструмент и приспособления и сдают их на склад. 

Операционная карта на устройство гидроизоляции железобетонных конструкций на 

стадии производства монолитных работ с применением гидроизоляционной добавки 

«Пенетрон Адмикс» приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Операционная карта по устройству гидроизоляции железобетонных конструкций на стадии производства 

монолитных работ с применением гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» 

 

Наименование 

Средства технологического 

обеспечения (технологическая 

оснастка, инструмент, 

инвентарь, приспособления), 

машины, механизмы, 

оборудование 

Исполнитель Описание операции 

1 2 3 4 

Подготовительные работы 

Подготовительные работы – 

Бетонщик 4 разряда 

(Б1) – 1 человек; 

Бетонщик 3 разряда 

(Б2) – 1 человек. 

Б1, Б2 проходят инструктаж по технике 

безопасности, получают задание от 

производителя работ или мастера, получают 

на складе необходимые инструмент, 

оборудование, оснастку и приспособления. 

Приготовление водного раствора 

«Пенетрон Адмикс» 

Весы электронные, ведро 

пластиковое, ведро жестяное, 

низкооборотная электрическая 

дрель с насадкой 

Б1, Б2 

Б1 очищает и промывает ведра для 

приготовления водного раствора. Б2 заливает 

воду исходя из пропорции в подготовленные 

ведра для воды. Б1 взвешивает пустое ведро 

на электронных весах и засыпает необходимое 

количество сухой смеси в ведро, а затем ведро 

со смесью снимает с весов и устанавливает на 

твердую поверхность. Б2 заливает 

подготовленную воду в сухую смесь и 

перемешивает низкооборотной дрелью в 

течение 1-2 минут.  
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

Основные работы 

Введение водного раствора 

«Пенетрон Адмикс» в бетонную 

смесь 

Автобетоносмеситель МА, Б1, Б2 

Б1, Б2 подготовленный водный раствор в 

необходимом количестве, исходя из объема 

бетонной смеси в автобетоносмесителе 

подносят к автобетоносмесителю. Б1 

поднимается на платформу 

автобетоносмесителя. Б2 подает Б1 готовый 

раствор. Б1 добавляет раствор в бетонную 

смесь в течение 5 минут с момента 

приготовления. МА перемешивает бетонную 

смесь не менее 10 минут. 

Заключительные работы 

Заключительные работы – Б1, Б2 

Б1, Б2 убирают рабочее место, сдают 

инструмент, приспособления и остатки 

материалов на склад. 
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6 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

6.1 Ведомость потребности в материалах и изделиях при устройстве гидроизоляции 

железобетонных конструкций на стадии производства монолитных работ с применением 

гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» приведена в таблице 3. 

6.2 Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, 

инструмента, инвентаря и приспособлений, необходимый для производства работ по 

устройству гидроизоляции приведен в таблице 4. 

 

Таблица 3 – Ведомость потребности в материалах и изделиях 

 

№ Наименование материала, изделия 

Наименование 

и обозначение 

НТД 

Ед. изм. Кол-во 

Гидроизоляция монолитных железобетонных конструкций на – 90,0 м3 

1 
Сухая смесь гидроизоляционная добавка 

«Пенетрон Адмикс» 
ГОСТ 31384 кг 360,0 

2 Вода на приготовление состава ГОСТ 23732 л 
  

252,0 

 

Таблица 4– Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической 

оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип, марка, 

завод-

изготовитель 

Назначение 

Основные 

технические 

характеристики 

Кол-во на 

звено 

(бригаду), 

шт 

1 2 3 4 5 6 

Машины и механизмы 

1 
Электронные 

весы 

Типа МП 150 

МДА Ф-3 

Взвешивание 

материала 

Предел 

взвешивания от 

200г до150кг, 

класс точности - 

III  

1 

2 
Низкооборотная 

дрель с насадкой 
BOSCH 

Приготовлени

е составов 

Мощность– 1 

кВт, частота –

250-500 об/мин 

1 

Инвентарь и инструменты 

3 Ведро жестяное ГОСТ 20558 
Емкость для 

воды 
10 л 2 

4 
Ведро 

пластиковое 
- 

Для 

перемешивани

я раствора 

20л 4 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

Средства индивидуальной защиты 

5 
Каска 

строительная 

ГОСТ 

12.4.087 

Средства 

защиты 
– 2 

6 Спецодежда 
ГОСТ 

12.4.100 

Средства 

защиты 
– 2 комплекта 

7 
Перчатки 

резиновые 
ГОСТ 20010 

Средства 

защиты 
– 2 пары 

8 
Рукавицы 

специальные 

ГОСТ 

12.4.010 

Средства 

защиты 
– 2 пары 

9 Сапоги резиновые ГОСТ 5375 
Средства 

защиты 
– 2 пары 

10 Очки защитные 
ГОСТ 

12.4.013 

Защита органов 

зрения 
– 2 

11 

Пояс 

предохранительн

ый 

ГОСТ 

12.4.089 

Средства 

защиты 
– 2 

12 Лопата ГОСТ 19596 Уборка мусора – 2 
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7 Контроль качества и приемка работ 

 

7.1 Карта контроля технологических процессов по устройству гидроизоляции железобетонных конструкций на стадии производства 

монолитных работ с применением гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» приведена в таблице 5 

 

Таблица 5 – Карта контроля технологических процессов 

 

Объект 

контроля 

(технологиче

ский 

процесс) 

Контролируемый параметр 

Место 

контроля 

(отбора 

проб) 

Периодич

ность 

контроля 

Исполни

тель 

контроля 

или 

проведен

ия 

испытан

ий 

Метод 

контрол

я, 

обознач

ение 

НТД 

Средства измерений, 

испытаний 

Оформл

ение 

результа

тов 

контрол

я 

Наименова

ние 

Номина

льное 

значени

е 

Предель

ное 

отклоне

ние 

Тип, 

марка, 

обознач

ение 

НТД 

Диапазон 

измерени

й, 

погрешн

ость, 

класс 

точности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Входной контроль 

Составы 

гидроизоляцио

нные  

Соответст

вие 

требовани

ям  

Полное 

соответ

ствие 

Не 

допуска

ется 

Стройпло

щадка 

Каждая 

партия 

Сплошной 
Прораб 

(мастер) 

Визуаль

ный 

(ГОСТ 

24297) 

– – 

Журнал 

входног

о 

контрол

я 

  



 

19 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

проектной и 

нормативно-

технической 

документации, 

паспортам 

поставщика, 

сертификатам  

         

Операционный контроль 

Условия 

производства работ 

Температура 

окружающего 

воздуха и 

основания 

в 

соответ

ствии с 

темпера

турным

и нор-

мами 

примен

ения 

бетона 

Не 

допус

кается 

Место 

производст

ва работ 

Спло

шной 

Прораб 

(мастер) 

Измери

тельны

й 

Термо

метр 

ГОСТ 

112 

Д.и. от 

– 50°С 

до 

+50°С 

Ц.д. 

1°С 

Общий 

журнал 

работ 

Приготовление 

составов 

Дозировка 

составляющих 

при 

приготовлени

и 

Соглас

но 

инструк

ции 

Не 

допус

кается 

Место 

производ-

ства работ 

Спло

шной 

Прораб 

(мастер) 

Измери

тельны

й по 

ГОСТ 

26433.2 

Мерны

й 

сосуд  

– 

Общий 

журнал 

работ 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приемочный контроль 

Водный раствор 

Дозировка 

составляющи

х при 

приготовлен

ии 

Согласно 

инструкц

ии 

Не 

допуска

ется 

Место 

производст

ва работ 

Спло

шной 

Прораб 

(мастер) 

Визуа

льный 
-  – 

Общий 

журнал 

работ 
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8 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 

 

8.1 Работы по устройству гидроизоляции железобетонных конструкций на стадии 

производства монолитных работ с применением гидроизоляционной добавки «Пенетрон 

Адмикс» следует осуществлять в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05, СНиП РК 

2.02-05 и других действующих НТД и НПА Республики Казахстан. Все работающие перед 

началом производства работ должны быть ознакомлены в соответствии с нормами 

технологического режима, безопасными приемами производства работ, правилами 

техники безопасности, пройти соответствующий инструктаж и в процессе производства 

работ строго соблюдать данные нормы и правила. 

8.2 К работам по устройству гидроизоляции железобетонных конструкций на стадии 

производства монолитных работ с применением гидроизоляционной добавки «Пенетрон 

Адмикс» допускаются лица, достигшие 18 лет. Все рабочие должны пройти вводный 

инструктаж по технике безопасности, а также инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте по работе с инструментами и материалами. 

Инструктаж на рабочем месте проводит производитель работ или мастер, 

регистрируя его в журнале производственного инструктажа под роспись. 

К производству работ допускаются лица, прошедшие предварительный 

медицинский осмотр в соответствии с требованиями Минздрава Республики Казахстан. 

При выполнении гидроизоляционных работ необходимо соблюдать требования Систем 

стандартов безопасности Республики Казахстан. 

Линейные ИТР обязаны: 

- не допускать или отстранять от работы людей в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

- перед началом работы проверять наличие и исправность средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) у каждого работника структурного подразделения; 

- в процессе выполнения работ осуществлять контроль за использованием 

работниками СИЗ строго по назначению в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

8.3 Строительная площадка, участки работ, рабочие места в темное время суток 

должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046. Производство работ в 

неосвещенных местах не допускается. 

8.4 Все рабочие, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 

каски по ГОСТ 12.4.087. Работы по приготовлению и нанесению гидроизоляционных 

составов необходимо выполнять в резиновых перчатках. 

При приготовлении составов следует пользоваться защитными очками по ГОСТ 

12.4.013. Избегать попадания материалов в глаза и на кожу; при попадании - промыть 

водой. 

8.5 Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться 

в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013. 

Оборудование, применяемое для выполнения гидроизоляционных работ, должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003. 

8.6 Перед началом работ следует проверить исправность инструмента. Запрещается: 

- работать при неисправном оборудовании; 

- оставлять без надзора инструменты, подключенные к сети; 

- допускать к работам посторонних. 

8.7 Не допускается выполнение наружных гидроизоляционных работ во время дождя 

и ветра скоростью 7 м/с и более. 

8.8 Производственный участок должен быть оборудован аптечкой с медикаментами 

для оказания первой помощи. 
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8.9 Погрузочно-разгрузочные работы следует осуществлять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.009. 

8.10 Площадка производства работ должна быть ограждена по периметру 

сигнальным ограждением по ГОСТ 23407. Вблизи зоны производства работ должны быть 

установлены предупредительные знаки по ГОСТ 12.4.026. 

8.11 Руководство и ответственность за охрану труда и технику безопасности 

возлагаются на производителя работ (мастера) и инженера по технике безопасности 

строительного предприятия. 

Производитель работ на объекте обязан: 

- осуществлять мероприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии, следить за чистотой строительной площадки, рабочих мест, проходов, 

проездов; 

- обеспечивать правильное и безопасное применение электроинструментов и 

механизмов; 

- осуществлять контроль за своевременной выдачей спецодежды, обуви и защитных 

приспособлений в соответствии с действующими нормами; 

- проводить инструктаж рабочих, а также своевременно обучать рабочих безопасным 

методам труда. 

8.12 Обязанности изолировщика на гидроизоляции после окончания работы: 

- произвести уборку рабочего места, очистив его от мусора и производственных 

отходов; 

- очистить оборудование, инструменты и убрать их в места хранения; 

- спецодежду вычистить и повесить в гардеробную. 

8.13 Охрана окружающей среды 

8.13.1 При организации и производстве работ категорически запрещается: 

- создание стихийных свалок; 

- сброс неиспользованных строительных смесей и остатков лакокрасочных 

материалов в открытые водоемы, системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, 

а также на грунт; 

- захоронение в земле отходов производства и строительно-бытового мусора; 

- сжигание остатков тары и упаковок, отходов производства и строительно-бытового 

мусора. 

8.13.2 При производстве работ должны быть предусмотрены раздельные источники 

водоснабжения существующих зданий и строительной площадки. 

8.13.3 На строительной площадке должны быть организованы специальные места 

для промывки инструментов и механизмов, оснащенные резервуарами для сбора 

использованной воды. Производить промывку инструмента и оборудования вне этих мест 

не до-пускается. 

8.13.4 В процессе производства работ не должен наноситься ущерб окружающей 

среде. 

8.13.5 Сбор и утилизация отходов должны быть организованы в соответствии с 

требованиями действующих нормативных актов. 

8.13.6 Руководство строительных организаций должно осуществлять 

систематический контроль за соблюдением действующего законодательства в области 

охраны окружающей среды. 
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9 Калькуляции и нормирование затрат труда 

 

9.1 При составлении калькуляций по вспомогательным работам при устройстве 

гидроизоляции железобетонных конструкций на стадии производства монолитных работ с 

применением гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» использован Сборник Е1 

внутрипостроечные транспортные работы «Единые нормы и расценки на строительные, 

монтажные и ремонтно-строительные работы». 

9.2 Калькуляции и нормы затрат труда по устройству гидроизоляции 

железобетонных конструкций на стадии производства монолитных работ с применением 

гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» выполнены на основе проведенных 

хронометражных работах на строительных объектах. 

9.3 Затраты труда рассчитаны по формуле: 

n
60

З
З 1 

, 

где З – затраты труда в чел.-ч; 

 

9.4 Нормативы затрат труда приведены на одного рабочего из расчета смены, 

продолжительностью 8 часов. 

9.5 Нормами учтены, но не оговорены в составе работ мелкие вспомогательные и 

подготовительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического 

процесса. 

9.6 Нормами учтены затраты труда на подготовительно-заключительные работы 

(ПЗР), на технологические перерывы (ТП), на личные надобности и отдых. 
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Калькуляция затрат труда  

по устройству гидроизоляции железобетонных конструкций и сооружений на стадии производства монолитных работ с добавлением 

гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» 

 Объем работ – 90,0 м3 бетонной смеси с добавкой «Пенетрон Адмикс» 

№ 

п/п 
Обозначение  Наименование работ 

Единица 

измерения 
Объем 

Норма 

времени на 

единицу 

чел.-ч 

(маш.-ч) 

Состав бригады Затраты 

труда на 

объем 

чел.-ч 

(маш.-ч) 

Профессия 
Разря

д 

Количеств

о  

Основные работы  

1 НЗТ №1 
Подготовка оборудования 

и инвентаря 
процесс 1,0 0,667 

Бетонщик 

Бетонщик 

4 

3 

1 

1 
0,667 

2 НЗТ №2 Приготовление воды л 252,0 0,0119 
Бетонщик 

Бетонщик 

4 

3 

1 

1 
2,9988  

3 НЗТ №3 

Приготовление 

гидроизоляционного 

водного раствора  

кг 612,0 
0,0123 

 (0,0061) 

Бетонщик 

Бетонщик 

4 

3 

1 

1 

7,5276 

(3,7332)дрель 

4 НЗТ №4 

Введение водного 

раствора «Пенетрон 

Адмикс» в бетонную смесь 

кг 612,0 0,0025 
Бетонщик 

Бетонщик 

4 

3 

1 

1 
1,53 

5 НЗТ №5 
Перемешивание в 

автобетоносмесителе 
м3 90,0  (0,0167) 

Машинист 

автобетоносм

есителя 

5 1  (1,503)авто 

6 НЗТ №6  
Заключительные работы в 

конце смены 
процесс 1,0 0,5 

Бетонщик 

Бетонщик 

4 

3 

1 

1 
0,5 

ИТОГО: 

Автобетоносмеситель: 

Низкооборотная дрель:  

13,2234 чел.-ч 

1,503 маш.-ч 

3,7332 маш.-ч 

Вспомогательные работы 
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7 

ЕНиР 

Сборник Е1 

§ Е1-5, 

табл.2-1 (а-б) 

 

Выгрузка строительных 

материалов  
т 0,360 

0,22 

(0,11) 

Такелажник 

Машинист 

крана 

2 

6 

2 

1 

0,0792 

(0,0396) 

8 

ЕНиР 

Сборник Е1 

§ Е1-19 

Переноска строительных 

материалов  на расстояние 

до 20 м 

т 0,360 1,59 
Подсобный 

рабочий 
1 1 0,5724 

ИТОГО: 

Автомобильный кран: 

0,6516 чел.-ч 

0,0396 маш.-ч 

ВСЕГО: 

Автомобильный кран: 

Автобетоносмеситель: 

Низкооборотная дрель: 

13,875 чел.-ч 

0,0396 маш.-ч 

1,503 маш.-ч 

3,7332 маш.-ч 

 

Расчет затрат на 1,0м3 бетонной смеси с добавкой «Пенетрон Адмикс»: 

13,875/90,0 = 0,1542 чел.-ч – затраты труда рабочих; 

0,0396/90,0 = 0,00044 маш.-ч – эксплуатация автомобильного крана грузоподъемностью до 25 т; 

1,503/90,0 = 0,0167 маш.-ч – эксплуатация автобетоносмесителя; 

3,7332/90,0 = 0,0415 маш.-ч – эксплуатация низкооборотной дрели. 
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Нормирование затрат труда №1 

по устройству гидроизоляции железобетонных конструкций и сооружений на стадии производства монолитных работ с добавлением 

гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» 

 

Разработчик 
Строит.  

организация 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 
ТОО 

«Пенетрон» 
29.03.2019г В начале смены 20,0 20,0 

Бетонщик 4 разряда (Б1) – 1 

человек; 

Бетонщик 3 разряда (Б2) – 1 

человек. 

 

Наименование процесса – Подготовка оборудования и инвентаря 

Объем работ – процесс 

№ 

 п/п 
Наименование работ Исполнители  

Единица 

измерения 
Объем 

Затраты 

труда в мин. 

Затраты  

труда на объем 

чел.-ч(маш.-ч) 

1 

Установка электронных весов на горизонтальную твердую 

поверхность, регулировка и подключение в электрическую 

сеть. Очистка 8-и ведер от пыли и грязи, промывка водой. 

Установка насадки на низкооборотную дрель и подключение в 

электрическую сеть.  

Б1, Б2 процесс 1 20,0 0,667 

ИТОГО: 0,667 чел.-ч 

 

Один процесс в начале смены: 

где 0,667 чел.-ч – затраты труда бетонщиков. 
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Нормирование затрат труда №2 

по устройству гидроизоляции железобетонных конструкций и сооружений на стадии производства монолитных работ с добавлением 

гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» 

 

Разработчик 
Строит.  

организаци

я 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 

ТОО 

«Пенетрон

» 

29.03.2019г 

14.00 

14.10 

14.20 

14.30 

14.09 

14.20 

14.28 

14.41 

9,0 

10,0 

8,0 

11,0 

9,5 

(округленно 

10,0) 

Бетонщик 4 разряда (Б1) – 1 

человек; 

Бетонщик 3 разряда (Б2) – 1 

человек. 

 

Наименование процесса – Приготовление воды 

Объем работ – 28,0л на 40кг сухой смеси 

№ 

 п/п 
Наименование работ Исполнители  

Единица 

измерения 
Объем 

Затраты 

труда в мин. 

Затраты  

труда на объем 

чел.-ч(маш.-ч) 

1 
Розлив воды в четыре ведра по 7,0 литров (0,6 – 0,7 л воды на 

1 кг сухой) 
Б1, Б2 л 28,0 10,0 0,333 

ИТОГО: 0,333 чел.-ч 

 

Расчет затрат труда на 1,0л приготовления воды: 

0,333/28,0 = 0,0119 чел.-ч – затраты труда бетонщиков. 
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Нормирование затрат труда №3 

по устройству гидроизоляции железобетонных конструкций и сооружений на стадии производства монолитных работ с добавлением 

гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» 

 

Разработчик 
Строит.  

организаци

я 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 

ТОО 

«Пенетрон

» 

29.03.2019г 

14.45 

15.30 

16.10 

16.45 

15.15 

15.50 

16.35 

17.10 

30,0 

20,0 

25,0 

25,0 

25,0 

Бетонщик 4 разряда (Б1) – 1 

человек; 

Бетонщик 3 разряда (Б2) – 1 

человек. 

 

Наименование процесса – Приготовление водного раствора с добавлением гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» 

Объем работ – 68,0 кг для 10,0 м3 бетонной смеси 

№ 

 п/п 
Наименование работ Исполнители  

Единица 

измерения 
Объем 

Затраты 

труда в мин. 

Затраты  

труда на объем 

чел.-ч(маш.-ч) 

1 

Поочередное взвешивание пустой тары для приготовления 

водного раствора в количестве 4-х 20-и литровых ведер и 

заполнение их 10-ю кг сухой смеси в каждое ведро (итого -

40кг). Заливка водой 4-х ведер с сухой смесью по 7,0 литров 

(итого – 28 кг) в каждое ведро и перемешивание 

низкооборотной дрелью. (итого раствор – 68,0 кг) 

Б1, Б2 кг 68,0 
25,0 

(25,0) 

0,833 

(0,417) 

ИТОГО: 

Низкооборотная дрель:  

0,833 чел.-ч 

0,417 маш.-ч 

 

Расчет затрат труда на приготовление 1,0 кг водного раствора: 

0,833/68,0 = 0,0123 чел.-ч – затраты труда бетонщиков; 

0,417/68,0 = 0,0061 маш.-ч – эксплуатация низкооборотной дрели. 
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Нормирование затрат труда №4 

по устройству гидроизоляции железобетонных конструкций и сооружений на стадии производства монолитных работ с добавлением 

гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» 

 

Разработчик 
Строит.  

организаци

я 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 

ТОО 

«Пенетрон

» 

29.03.2019г 

15.15 

15.50 

16.35 

17.10 

15.20 

15.55 

16.40 

17.15 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

Бетонщик 4 разряда (Б1) – 1 

человек; 

Бетонщик 3 разряда (Б2) – 1 

человек. 

 

Наименование процесса – Введение водного раствора «Пенетрон Адмикс» в бетонную смесь  

Объем работ – 68,0 кг для 10,0 м3 бетонной смеси 

№ 

 п/п 
Наименование работ Исполнители  

Единица 

измерения 
Объем 

Затраты 

труда в мин. 

Затраты  

труда на объем 

чел.-ч(маш.-ч) 

1 

Подноска водного раствора в количестве 4-х 20-и литровых 

ведер к автобетоносмесителю. Поочередная подача на 

площадку бункера автобетоносмесителя водного раствора в 4-

х ведрах и заливка в бункер раствора. 

Б1, Б2 кг 68,0 5,0 0,167 

ИТОГО: 0,167 чел.-ч 

 

Расчет затрат труда на введение 1,0 кг водного раствора в бетонную смесь с перемешиванием: 

0,167/68,0 = 0,0025 чел.-ч – затраты труда бетонщиков. 
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Нормирование затрат труда №5 

по устройству гидроизоляции железобетонных конструкций и сооружений на стадии производства монолитных работ с добавлением 

гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» 

 

 

Разработчик 
Строит.  

организаци

я 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 

ТОО 

«Пенетрон

» 

29.03.2019г 
Требование 

инструкции 
10,0 10,0 

Машинист 

автобетоносмесителя 5 

разряда (МА) – 1 человек. 

 

Наименование процесса – Перемешивание 10,0м3 бетона с добавлением гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» в 

автобетоносмесителе 

Объем работ – 10,0м3 

№ 

 п/п 
Наименование работ Исполнители  

Единица 

измерения 
Объем 

Затраты 

труда в мин. 

Затраты  

труда на объем 

чел.-ч(маш.-ч) 

1 
Перемешивание бетонной смеси, с введенным водным 

раствором в автобетоносмесителе 
МА м3 10,0  (10,0)  (0,167) 

ИТОГО: 

Автобетоносмеситель:  

 

0,167 маш.-ч 

 

Расчет затрат труда на перемешивание 1,0м3 гидроизоляционного бетона 

0,167/10,0 = 0,0167 маш.-ч – эксплуатация автобетоносмесителя 
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Нормирование затрат труда №6 

по устройству гидроизоляции железобетонных конструкций и сооружений на стадии производства монолитных работ с добавлением 

гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» 

 

Разработчик 
Строит.  

организация 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 
ТОО 

«Пенетрон» 
29.03.2019г В конце смены 15,0 15,0 

Бетонщик 4 разряда (Б1) – 1 

человек; 

Бетонщик 3 разряда (Б2) – 1 

человек. 

 

Наименование процесса – Заключительные работы в конце смены 

Объем работ – процесс 

№ 

 п/п 
Наименование работ Исполнители  

Единица 

измерения 
Объем 

Затраты 

труда в мин. 

Затраты  

труда на объем 

чел.-ч(маш.-ч) 

1 

Отключение электронных весов от электрической сети, 

очистка. Очистка 8-и ведер от раствора и промывка водой. 

Отключение от электрической сети низкооборотной дрели, 

снятие насадки с очисткой.  Перенос и сдача на склад  

оборудования и инвентаря.  

Б1, Б2 процесс 1 15,0 0,5 

ИТОГО: 0,5 чел.-ч 

 

Один процесс за смену 

0,5 чел.-ч – затраты труда бетонщиков. 
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