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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ШВОВ И МЕСТ ВВОДА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В МОНОЛИТНЫХ 

БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО 

ЖГУТА «ПЕНЕБАР» 

Дата введения 2019-ХХ-ХХ 

1 Общие положения 

 

1.1 Технологическая карта по гидроизоляции технологических швов и мест ввода 

инженерных коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях с применением 

гидроизоляционного жгута «Пенебар»  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 гидроизоляция технологических швов 

конструктивных элементов зданий и сооружении и мест ввода инженерных 

коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях с применением 

гидроизоляционного жгута «Пенебар» в подземных монолитных конструкциях зданий и 

сооружений при новом строительстве. 

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 гидроизоляция технологических швов конструктивных 

элементов зданий и сооружении и мест ввода инженерных коммуникаций в монолитных 

бетонных конструкциях с применением гидроизоляционного жгута «Пенебар» в 

подземных монолитных конструкциях зданий и сооружений при новом строительстве 

(далее в тексте - гидроизоляционные работы с применением гидроизоляционного жгута 

«Пенебар), 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 воздуха при применении материала должна быть не ниже 

- 22° С; 

- производственные помещения, в которых производятся работы с материалами 

системы Пенетрон, должны быть оборудованы общей обменной приточно-вытяжной 

вентиляцией, а рабочие места – местной вытяжной вентиляцией; 

- лица, работающие с материалами 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 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 Строительное производство. Организация строительства 

предприятий, зданий и сооружений. 

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

СН РК 5.03-07-2013 Несущие и ограждающие конструкции 

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 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии.  

Общие технические требования 

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. 

 Технические условия 

ГОСТ 2768-84 Ацетон технический. Технические условия 

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

ГОСТ 6456-82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия 

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 12.2.013.3-2002 Машины ручные электрические 

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда.  Процессы 
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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 

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 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия. 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 

ГОСТ 10597-87 Кисти и щетки малярные. Технические условия. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 19596-87 Лопаты. Технические условия. 

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия. 

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические 

условия. 

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия. 

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений. 

ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия. 

 

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 Гидроизоляционный жгут «Пенебар» 

Гидроизоляционный жгут «Пенебар» относится к системе материалов проникающей 

гидроизоляции «Пенетрон», применяемой для гидроизоляции сборных и монолитных 

бетонных и железобетонных конструкций. 

«Пенебар» применяется для герметизации рабочих швов подземных и наземных 

бетонных сооружении, а также мест прохода инженерных коммуникаций и 

устанавливается непосредственно перед бетонированием. 

Гидроизолирующий жгут «Пенебар» - это гибкий саморасширяющийся жгут 

прямоугольного сечения, в состав которого входят специальные композиционные 

материалы. При взаимодействии с водой способен разбухать в пределах ограниченного 

пространства до 300% и образует плотный водонепроницаемый гель, создающий барьер 

для поступающей влаги. Сохраняет гибкость при отрицательных температурах. 

«Пенебар» состоит из природного натриевого бентонита и бутилового каучука и 

обладает высокой стойкостью к гидростатическому давлению и обеспечивает 

герметичность швов и стыков. Свойства гидроизоляционного жгута не изменяются со 

временем и срок ее службы не ограничен.  

Общий вид гидроизолирующего жгута «Пенебар» приведен на рисунке 1. 

Технические характеристики гидроизолирующего жгута «Пенебар» приведены в 

таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Общий вид гидроизолирующего жгута «Пенебар» 

 

Таблица 1 –Технические характеристики гидроизолирующего жгута «Пенебар»  

 

Наименование показателя Значение 

Плотность, г/см3 , не менее 1,5 

Объёмное расширение (хранениев воде), %, не более 

- 24 часа 

- 7 суток 

- 14 суток 

 

140 

200 

300 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование показателя Значение 

Однородность 
Однородная масса чёрного цвета с 

включениями до 0,35 мм 

Предел прочности на растяжение,МПа, не менее 0,15 

Относительное удлинение примаксимальной 

нагрузке, %, неменее 

 

700,0 

Водопоглощение, %, не менее 40,0 

 Стойкость к действию растворовкислот: HCI, H2SO4 стоек 

Стойкость бетона после обработки к действию 

щелочей: NaOH 
стоек 

Стойкость бетона после обработки к действию 

светлых и темных нефтепродуктов 
стоек 

Ультрафиолет  не оказывает влияния 

Кислотность среды применения, рН от 3 до 11 

Применение: температура поверхности и воздуха, оС от − 22 до + 52 

Температура эксплуатации, оС от − 60 до + 100 

Условия хранения материала 

в крытых помещениях любой 

влажности при температурах 

от − 60до + 50 оС 

Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не 

менее 

 

18,0 

Длина жгута, п.м 5,0 

Сечение жгута, мм 19×25 

Жгутов в коробке, шт. 6,0 

Размер коробки, мм 400×400×300 

Вес коробки, кг 25,0 

 

4.2 Скоба крепежная металлическая 

Скоба крепежная металлическая предназначена для крепления гидроизоляционного 

жгута «Пенебар» к бетону при помощи дюбелей, с целью исключения его смещения при 

укладке бетонной смеси. 

Поставляется в виде сетчатого П – образного металлического профиля. 

Общий вид скобы крепежной металлической приведен на рисунке 2. 

Технические характеристики скобы крепежной металлической приведены в таблице 

2. 

 

 

 



8 

        
 

Рисунок 2 – Общий вид скобы крепежной металлической 

 

Таблица 2 – Технические характеристики скобы крепежной металлической 

 

Наименование показателя Значение 

Длина, мм 1000 

Ширина, мм 26,0 

Высота, мм 11,0 

Масса, г 65,0 

 

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. 
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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. 

Гидроизоляционные материалы хранят в крытых складских помещениях, 

предупреждающих попадания влаги и солнца на материал. 

Для гидроизоляционных работ с применением жгута «Пенебар» применяется угловая 

шлифовальная машинка с производительностью (числом оборотов) до  6000 об/мин и 

диметром посадочного диска до 150 мм для механической обработки бетонных 

поверхностей и металлических поверхностей труб.  

Окончательная зачистка металлической поверхности труб производится 

мелкозернистой шлифовальной бумажной шкуркой. Продувку поверхности бетонных и 

металлических выполняют сжатым воздухом, при помощи передвижного компрессора 

производительностью до 1400л/мин. Обезжиривание поверхности металлической трубы 

производится ацетоном или универсальным обезжиривателем. 

При промывке поверхностей применяется водоструйный аппараты высокого давления с 

давлением  до 150 бар и расходом воды до 500л/ч. 

4.3 Вязальная проволока 

Для вязки и крепления гидроизоляционного жгута «Пенебар» на трубах или на 

трубах-гильзах в местах ввода инженерных коммуникаций через монолитные бетонные и 

железобетонные конструкциях используют мягкую отожженную проволоку по ГОСТ 

3282, диаметром 1,2мм. 

Транспортирование вязальной проволоки допускается всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 

 При транспортировании должно быть исключено нарушение целостности упаковки 

и попадания влаги. 

Проволока поставляется в мотках или катушках партиями. Проволока должна 

храниться в закрытых складах. 
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5 Организация и технология производства работ 

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

строительной площадки: 

- принять подготовленную поверхность основания и составить акт 

освидетельствования скрытых работ; 

- 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; 

- подготовить и установить средства подмащивания для безопасного ведения работ 

(подмости передвижные); 

- 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, приспособлений и материалов на рабочем месте должно 

быть минимально необходимым, обеспечивающим бесперебойную работу в течение 

смены с наименьшими затратами времени на получение и замену их. 

При производстве гидроизоляционных работ на поверхностях высотой до 4 м 

применяют передвижные подмости. 

Гидроизоляционные работы выполняются звеном изолировщиков в составе: 

- изолировщик на гидроизоляции 4 разряда (И1) – 1 человек; 

- изолировщик на гидроизоляции 3 разряда (И2) – 1 человек. 

При выполнении сопутствующих работ (строповка, выгрузка материалов) 

изолировщик на гидроизоляции 3 разряда 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 

Гидроизоляционные работы с применением жгута «Пенебар» 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, ознакомляются с проектной документацией, 

получают необходимый инструмент, приспособления, оснастку, материалы, проверяют 

комплектность и исправность оборудования. 
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5.2.2 Основные работы 

5.2.2.1 Гидроизоляция технологических швов в монолитных бетонных 

конструкциях с применением гидроизоляционного жгута «Пенебар» 

Подготовка поверхности для установки гидроизоляционного жгута  

Подготовка и разметка бетонных поверхностей, а также монтаж гидроизоляционного 

жгута Пенебар производиться непосредственно перед установкой опалубки. 

Поверхность для монтажа гидроизоляционного жгута «Пенебар» должна быть 

ровной, без гребней, наплывов и сколов. Механическим способом необходимо удалить 

цементное молочко и неровности на поверхности. Все это необходимо для обеспечения 

плотного прилегания жгута к строительному основанию. 

Для этого с поверхности бетона удаляются гребни, наплывы и сколы механическим 

способом при помощи углошлифовальной машинки. Поверхность после этого 

обеспыливается сжатым воздухом и тщательно промывается.  

Разметка бетонной поверхности для монтажа гидроизоляционного жгута  

Расстояние от проложенного по бетонной поверхности гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» до краев конструкции должно быть не менее 50 мм. Для этого, изолировщики 

при помощи измерительных линеек отмеряют от края конструкции 50 мм в нескольких 

местах на горизонтальной или вертикальной части конструкции точки маркером. 

Отмеченные точки связывают прямой линией, пользуясь для этого 2-х и более метров 

линейкой, прочерчивая линию маркером или мелом. 

Укладка и закрепление гидроизоляционного жгута  

По размеченной линии на бетонной поверхности укладывается гидроизоляционный 

жгут «Пенебар», для этого один из изолировщиков держит в руках 5-и метровый рулон 

жгута, передает конец жгута другому изолировщику, который раскручивает рулон и 

укладывает на бетонную поверхность. При этом первый изолировщик при разматывании 

рулона, сразу снимает антиадгезионную бумагу с гидроизоляционного жгута. Размотав и 

уложив на бетонную поверхность 5-и метровый отрезок жгута, изолировщики 

выравнивают жгут по размеченной линии.  

Далее изолировщики закрепляют гидроизоляционный жгут к бетонному основанию 

при помощи «П»-образной крепежной металлической скобы плотно, без зазоров. Для 

этого металлическую скобу накладывают на жгут и закрепляют при помощи 

металлических дюбелей длиной 40-50 мм, диаметром 3,5 – 4,0мм, шагом 250-300 мм.  

При этом, если бетон еще не набрал прочности дюбеля забивают молотком, а при 

полном наборе прочности бетоном применяют для забивки дюбелей монтажный пистолет. 

Отрезки гидроизоляционных жгутов соединяются между собой встык и при этом 

концы срезаются под 45º, для образования непрерывного слоя. Допускается установка 

гидроизоляционного жгута на влажную поверхность. 

Схема установки гидроизоляционного жгута «Пенебар» в шов бетонирования 

приведена на рисунке 3. 

Размотка и укладка гидроизоляционного жгута «Пенебар» на бетонную поверхность 

приведена на рисунке 4. 

Монтаж «П»-образной крепежной металлической скобы на гидроизоляционный жгут 

приведен на рисунке 5. 

Закрепление гидроизоляционного жгута к бетонному основанию «П»-образной 

крепежной металлической скобой и дюбелей при помощи монтажного пистолета и 

молотка приведено на рисунке 6. 
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Стыкование отрезков гидроизоляционных жгутов между собой встык под 45º 

приведено на рисунке 7. 

Общий вид уложенного гидроизоляционного жгута «Пенебар» приведен на рисунке 

8. 

 
Рисунок 3 – Схема установки гидроизоляционного жгута «Пенебар» в шов 

бетонирования 

 
Рисунок 4 - Размотка и укладка гидроизоляционного жгута «Пенебар» на 

бетонную поверхность 
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Рисунок 5 - Монтаж «П»-образной крепежной металлической скобы на 

гидроизоляционный жгут 
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Рисунок 6 - Закрепление гидроизоляционного жгута к бетонному основанию 

«П»-образной крепежной металлической скобой и дюбелей при помощи монтажного 

пистолета и молотка 
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Рисунок 7 - Стыкование отрезков гидроизоляционных жгутов между собой 

встык под 45º 
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Рисунок 8 – Общий вид уложенного гидроизоляционного жгута «Пенебар» 

 

5.2.2.2 Гидроизоляция мест ввода инженерных коммуникаций в монолитных 

бетонных конструкциях с применением гидроизоляционного жгута «Пенебар» 

В гидроизоляции в первую очередь нуждаются помещения с повышенной 

влажностью. Объекты, через которые проходят водопроводные и отопительные трубы 

необходимо обезопасить от негативного воздействия воды. Во избежание протечек в 

местах прохода трубопровода необходима гидроизоляция (герметизация) узлов 

сопряжения труба-конструкция. 

Подготовка и разметка поверхностей, а также монтаж гидроизоляционного жгута 

Пенебар производиться непосредственно перед установкой опалубки. 

Технологический процесс гидроизоляции мест прохода труб достаточно прост и 

состоит из следующих операций: 

 очистка места намотки гидроизоляционного жгута «Пенебар» на трубе; 

 наматывание гидроизоляционного жгута «Пенебар» вокруг трубы с 

закреплением на вязальную проволоку. 

Очистка места намотки гидроизоляционного жгута «Пенебар» на трубе 

Для агдезии поверхность стальной трубы должна быть очищена от ржавчины 

углошлифовальной машинкой и доработана мелкозернистой шлифовальной бумажной 

шкуркой.  Обеспыливается  поверхность трубы кистью-макловицей. После механической 

очистки поверхность трубы обезжиривается ацетоном или универсальным 

обезжиривателем и тщательно промывается вручную водой.  

При вводе инженерных коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях 

полимерными трубами, то трубу необходимо очистить и обезжирить, без механической 

очистки. 
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Герметизация примыкания труба-конструкция гидроизоляционным жгутом 

«Пенебар» 

Для герметизации примыкания труба-конструкция отрезается необходимое 

количество гидроизоляционного жгута «Пенебар» по наружному диаметру трубы. 

Снимается антиадгезионная бумага со жгута и липкой стороной обматывается вокруг 

очищенной трубы.  Закрепляется гидроизоляционный жгут «Пенебар» к трубе вязальной 

проволокой диаметром 1,2 мм. 

«Пенебар» должен быть установлен не менее 50 мм от края конструкции. В 

противном случае в процессе эксплуатации он расширится и увеличится в объеме, что 

приведет либо к деформации трубы, либо к разрыву шовного материала. 

Схема установки на трубе гидроизоляционного жгута «Пенебар» приведена на 

рисунке 9. 

Общий вид ввода инженерных коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях 

с применением гидроизоляционного жгута «Пенебар» приведен на рисунке 10. 

 
Рисунок 9 - Схема установки на трубе гидроизоляционного жгута «Пенебар» 

1 – железобетонная конструкция, 2 - гидроизоляционный жгут «Пенебар» 
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  Рисунок 10 - Общий вид ввода инженерных коммуникаций в 

монолитных бетонных конструкциях с применением гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» 

 

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 по гидроизоляции технологических швов и мест ввода 

инженерных коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях с применением 

гидроизоляционного жгута «Пенебар» приведена в таблице 3 и 4. 
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Таблица 3 – Операционная карта по гидроизоляции технологических швов в монолитных бетонных конструкциях с 

применением гидроизоляционного жгута «Пенебар» 

 

Наименование 

Средства технологического 

обеспечения 

(технологическая оснастка, 

инструмент, инвентарь, 

приспособления), машины, 

механизмы, оборудование 

Исполнитель Описание операции 

1 2 3 4 

Подготовительные работы 

Подготовительные работы – 

Изолировщик на 

гидроизоляции 4 

разряда (И1) – 1 чел, 

Изолировщик на 

гидроизоляции 3 

разряда (И2) – 1 чел. 

И1, И2 проходят инструктаж по технике 

безопасности, получают задание от производителя 

работ или мастера, знакомятся с рабочими 

проектными документами, получают на складе 

необходимые инструмент, оборудование, оснастку 

и приспособления. 

Основные работы 

Подготовка бетонной 

поверхности  

Компрессор, 

углошлифовальная машинка, 
водоструйный аппарат, 

молоток-кирка, ветошь, веник 

И1, И2 

Подготовка и разметка бетонных поверхностей, а 

также монтаж гидроизоляционного жгута Пенебар 

производиться непосредственно перед установкой 

опалубки. 

 И1 удаляет с поверхности бетона цементное 

молочко и неровности при помощи угловой 

шлифовальной машинки. И2 бетонную 

поверхность после этого обеспыливает сжатым 

воздухом при помощи компрессора.  И1 с 

помощью водоструйного аппарата тщательно 

промывает бетонную поверхность. Стоячая вода 

удаляется с поверхности бетона перед 
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производством работ. 

Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

Разметка поверхности 

бетона для монтажа 

гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» 

Измерительная линейка, 

рулетка, маркер 
И1, И2 

Расстояние от проложенного по бетонной 

поверхности гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» до краев конструкции должно быть не 

менее 50 мм. Для этого, И1, И2 при помощи 

измерительной линейки отмеряют от края 

конструкции 50 мм в нескольких местах на 

горизонтальной или вертикальной части 

конструкции точки маркером. Отмеченные точки 

соединяют прямой линией, пользуясь для этого 2-

х и более метров линейкой, прочерчивая линию 

маркером или мелом. 

Укладка и закрепление 

гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» 

Рулетка измерительная метал-

лическая, нож столярный, 

ножницы по металлу 

И1, И2 

И1, И2 на размеченную основу укладывают  жгут 

«Пенебар» на расстояние не менее 50 мм от края 

конструкции и закрепляют поверх жгута 

металлическую скобу. Скобу закрепляют к 

основанию металлическими дюбелями длиной 40-

50 мм с шагом 250-300 мм монтажным пистолетом 

или молотком. Отрезки гидроизоляционных 

жгутов соединяются между собой встык и при 

этом концы срезаются под 45º, для образования 

непрерывного слоя.  

Заключительные работы 

Заключительные работы – И1 И2 

И1 и И2 убирают рабочее место, сдают 

инструмент, приспособления и остатки 

материалов на склад. 
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Таблица 4 – Операционная карта на гидроизоляцию мест ввода инженерных коммуникаций в монолитных бетонных 

конструкциях с применением гидроизоляционного жгута «Пенебар» 

Наименование 

Средства технологического 

обеспечения (технологическая 

оснастка, инструмент, 

инвентарь, приспособления), 

машины, механизмы, 

оборудование 

Исполнитель Описание операции 

1 2 3 4 

Подготовительные работы 

Подготовительные 

работы 
– 

Изолировщик на 

гидроизоляции 4 

разряда (И1) – 1 чел, 

Изолировщик на 

гидроизоляции 3 

разряда (И2) – 1 чел. 

И1, И2 проходят инструктаж по технике безопасности, 

получают задание от производителя работ или 

мастера, знакомятся с рабочими проектными 

документами, получают на складе необходимые 

инструмент, оборудование, оснастку и 

приспособления. 

Основные работы 

Очистка места 

намотки 

гидроизоляционного 

жгута «Пенебар» на 

стальной трубе 

Углошлифовальная машинка, 

мелкозернистая шлифовальная 

бумажная шкурка, ветошь 

И1, И2 

И2 производит очистку места намотки жгута на трубе 

угловой шлифовальной машинкой. И1 дорабатывает 

очищенное место вручную мелкозернистой 

шлифовальной бумажной шкуркой. И2 обеспыливает 

поверхность трубы кистью и обезжиривает ветошью, 

пропитанной ацетоном. И1 после обезжиривания 

промывает вручную пользуясь ветошью и ведром с 

водой. 

Очистка места 

намотки 

гидроизоляционного 

жгута «Пенебар» на 

Ветошь И1, И2 

И2 обеспыливает поверхность трубы кистью и 

обезжиривает ветошью, пропитанной ацетоном. И1 

после обезжиривания промывает вручную пользуясь 

ветошью и ведром с водой. 
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полимерной трубе 

 

Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 

Основные работы 

Наматывание 

гидроизоляционного 

жгута «Пенебар» 

вокруг стальной или 

полимерной трубы с 

закреплением на 

вязальную проволоку 

Плоскогубцы, ножницы по 

металлу, столярный нож 
И1 

И1 отрезает необходимое количество 

гидроизоляционного жгута «Пенебар» по наружному 

диаметру трубы и сняв антиадгезионную бумагу со 

жгута, липкой стороной обматывается вокруг 

очищенной трубы.  И2 закрепляет жгут к трубе 

вязальной проволокой диаметром 1,2 мм. 

Заключительные работы 

Заключительные 

работы 

– И1 И2 И1 и И2 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 гидроизоляции 

технологических швов и мест ввода инженерных коммуникаций в монолитных бетонных 

конструкциях с применением гидроизоляционного жгута «Пенебар» приведена в таблице 

5. 

6.2 Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, 

инструмента, инвентаря и приспособлений, необходимый для производства работ по 

устройству гидроизоляции приведен в таблице 6. 

 

Таблица 5 – Ведомость потребности в материалах и изделиях при 

гидроизоляции технологических (рабочих) швов бетонирования 

 

№ 

/пп 
Наименование материала, изделия 

Наименование 

и обозначение 

НТД 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Герметизация технологических швов на 55,0 п.м 

1 Гидроизоляционный жгут «Пенебар» 
Сертификат 

соответствия 
п.м 55,0 

2 Скоба крепежная металлическая 
Сертификат 

соответствия 
п.м 55,0 

3 Дюбель-гвоздь для монтажных пистолетов  ГОСТ 4028 шт/кг 275,0 

Герметизация мест ввода инженерных коммуникаций на 24,0 п.м стальных труб 

1 Гидроизоляционный жгут «Пенебар» 
Сертификат 

соответствия 
п.м 24,0 

2 Вязальная проволока диаметром 1,2 мм  ГОСТ 3282 п.м 36,0 

3 Обезжириватель универсальный (ацетон) ГОСТ 2768 г 350 

4 Шкурка шлифовальная бумажная ГОСТ 6456 м2 1,0 

Герметизация мест ввода инженерных коммуникаций на 30,0 п.м полимерных труб 

1 Гидроизоляционный жгут «Пенебар» Сертификат 

соответствия 

п.м 30,0 

2 Вязальная проволока диаметром 1,2 мм  ГОСТ 3282 п.м 45,0 

3 Обезжириватель универсальный (ацетон) ГОСТ 2768 г 400 

4 Шкурка шлифовальная бумажная ГОСТ 6456 м2 1,2 
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Таблица 6 – Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической 

оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип, 

марка, 

завод-

изготовит

ель 

Назначение 

Основные 

технические 

характеристики 

Кол-во на 

звено 

(бригаду), 

шт 

1 2 3 4 5 6 

Машины и механизмы 

1 

Водоструйный 

аппарат высокого 

давления 

KARCHE

R 

Очистка и 

смачивание 

бетонной 

поверхности 

Давление – до 

150 бар и 

расходом воды 

до 500л/ч 

1 

2 Монтажный пистолет  
HILTI DX 

2 

Монтаж жгута 

с сеткой 

Мощность 

(максимальная) 

245 Дж, вес -2,4 

кг 

1 

3 

Компрессор 

передвижной 

поршневой 

К2 
Продувка 

поверхности  

Произв. 

1400л/мин, 

давл.- 10 атм 

1 

4  
Углошлифовальная 

машинка 
- 

Шлифовка 

металла 

Напр. 220В, 

число обор  до 

6000 об/мин 

Диаметр диска 

до 150 мм 

1 

 

Инвентарь и инструменты 

5 
Кисть-макловица из 

синтетического ворса 
-  

Нанесение 

растворов 
– 2 

6 Ножницы по металлу - 

Для резки 

скобы и 

вязальной 

проволоки 

- 1 

7 Столярный нож - 
Для резки 

жгута 
- 1 

8 Маркер - Для разметки - 2 

9 Щетка металлическая - 

Очистка ме-

таллических 

поверхностей 

- 2 

10 

Рулетка 

измерительная 

металлическая  

- 
Средство 

измерения 

Диапазон 

измерений от 0 

до 5000 мм, ц.д. 

1 мм 

2 

11 
Линейка 

измерительная  
- 

Средство 

измерения 

Диапазон изм. 

от 0 до 2000 мм 
1 

12 Молоток  - Монтажные и - 2 
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строительные 

работы 

Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 

13 Плоскогубцы - 

Для 

закрепления 

вязальной 

проволоки 

- 1 

14 Лопата 
ГОСТ 

19596 

Уборка 

мусора 
– 2 

Средства индивидуальной защиты 

15 Каска строительная 
ГОСТ 

12.4.087 

Средства 

защиты 
– 2 

16 Спецодежда 
ГОСТ 

12.4.100 

Средства 

защиты 
– 

2 

комплекта 

17 Перчатки резиновые 
ГОСТ 

20010 

Средства 

защиты 
– 2 пары 

18 
Рукавицы 

специальные 

ГОСТ 

12.4.010 

Средства 

защиты 
– 2 пары 

19 Сапоги резиновые ГОСТ 5375 
Средства 

защиты 
– 2 пары 

20 Очки защитные 
ГОСТ 

12.4.013 

Защита 

органов 

зрения 

– 2 

21 
Двухсекционный 

столик 

ГОСТ 

24258 

Средства 

подмащиван

ия 

– 1 

22 

Универсальные 

сборно-разборные 

передвижные 

подмости 

ГОСТ 

28012 

Средства 

подмащиван

ия 

– 1 

23 
Пояс 

предохранительный 

ГОСТ 

12.4.089 

Средства 

защиты 
– 2 

24 Аптечка - 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

- 1 
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7 Контроль качества и приемка работ 

 

7.1 Карта контроля технологических процессов по устройству гидроизоляции технологических швов и мест ввода инженерных 

коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях с применением гидроизоляционного жгута «Пенебар»  приведена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – 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 

Гидроизоляци

онный жгут 

«Пенебар»в 

заводской 

упаковке 

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 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

проектной и 

нормативно-

технической 

документации, 

паспортам 

поставщика, 

сертификатам  

         

Изолируемые 

бетонные 

поверхности  

Отсутствие на 

бетонной 

поверхности 

веществ, 

снижающих 

адгезию 

Полное 

соответ

ствие 

Не 

допус

кается 

Контролир

уемый 

участок 

Спло

шной 

Прораб 

(мастер) 

Визуал

ьный  
– – 

Журнал 

входног

о 

контрол

я, акты 

скрытых 

работ. 

Операционный контроль 

Условия 

производства работ 

Температура 

окружающего 

воздуха и 

основания 

не 

менее -

22 не 

более 

+52 

Не 

допус

кается 

Место 

производст

ва работ 

3 раза 

за 

смену 

Прораб 

(мастер) 

Измери

тельны

й 

Термо

метр 

ГОСТ 

112 

- 

Общий 

журнал 

работ 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Очистка и 

обеспыливание 

бетонных 

поверхностей под 

гидроизоляцию 

Соответ-

ствие 

требования

м 

Прочность 

поверхнос

ти, 

отсутствие 

грязи и 

пыли 

Не до-

пуска-

ется 

Вся 

поверхност

ь 

Спло

шной 

Прораб 

(мастер) 
Визуальн

ый 
– – 

Журнал 

входного 

контроля 

Монтаж 

гидропрокладки 

Пенебар с 

фиксацией скобой 

крепежной 

металлической на 

дюбелях 

Плотное 

прилегание 

к 

бетонному 

основанию 

Непре-

рывность 

уложен-

ного 

жгута, 

закреп-

ление 

крепеж-

ной ско-

бой с 

шагом 

дюбелей 

250-300 

мм 

Не до-

пуска-

ется 

Вся 

поверхност

ь 

Спло

шной 

Прораб 

(мастер) 
Визуальн

ый 
– – 

Журнал 

входного 

контроля 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приемочный контроль 

Внешний вид 

выполненной 

гидроизоляции 

Сплошност

ь покрытия 

Отсутств

ие 

разрывов 

и 

пробелов 

Не 

допускае

тся 

Вся 

поверхн

ость 

Сплошной 

Комисси

я в 

составе 

технадзо

ра, 

заказчика

, 

подрядчи

ка 

Визуальны

й 
– – 

Акт 

прием

ки 

работ 
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8 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 

 

8.1 Работы по гидроизоляции технологических швов и мест ввода инженерных 

коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях с применением 

гидроизоляционного жгута «Пенебар» 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 технологических швов и мест ввода 

инженерных коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях с применением 

гидроизоляционного жгута «Пенебар» и сооружений 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 монтаже материалов на бетонную поверхность 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. 
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8.8 Производственный участок должен быть оборудован аптечкой с медикаментами 

для оказания первой помощи. 

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 гидроизоляции 

технологических швов и мест ввода инженерных коммуникаций в монолитных бетонных 

конструкциях с применением гидроизоляционного жгута «Пенебар» использован Сборник 

Е1 внутрипостроечные транспортные работы «Единые нормы и расценки на строительные, 

монтажные и ремонтно-строительные работы». 

9.2 Калькуляции и нормы затрат труда на гидроизоляцию технологических швов и 

мест ввода инженерных коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях с 

применением гидроизоляционного жгута «Пенебар» 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 №1 

на гидроизоляцию технологических швов в монолитных бетонных конструкциях с применением гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» 

 Объем работ – 55,0 п.м за смену с подготовкой основания  

№ 

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 

Изолировщик 

Изолировщик 

4 

3 

1 

1 
0,667 

2 НЗТ №2 
Подготовка бетонной 

поверхности 
м2 8,25 

0,889 

(0,223) 

(0,111) 

(0,111) 

Изолировщик 

Изолировщик 

4 

3 

1 

1 

7,3343 

(1,8398)шлиф 

(0,916)компр 

(0,916)водост 

3 НЗТ №3 
Разметка бетонной 

поверхности 
м 55,0 0,04 

Изолировщик 

Изолировщик 

4 

3 

1 

1 
2,2 

4 НЗТ №4 

Укладка и закрепление 

гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» 

п.м 55,0 
0,1 

(0,0334) 

Изолировщик 

Изолировщик 

4 

3 

1 

1 

5,5 

(1,837) пист 

5 НЗТ №5  
Заключительные работы в 

конце смены 
процесс 1,0 0,5 

Изолировщик 

Изолировщик 

4 

3 

1 

1 
0,5 

ИТОГО: 

Угловая шлифовальная машинка: 

Передвижной компрессор: 

Водоструйный аппарат: 

Монтажный пистолет: 

16,2013 чел.-ч 

1,8398 маш.-ч 

0,916 маш.-ч 

0,916 маш.-ч 

1,837 маш.-ч 

Вспомогательные работы 
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6 

ЕНиР 

Сборник Е1 

§ Е1-22, 

№1 (б) 

 

Выгрузка строительных 

материалов и 

оборудования 

т 0,15 0,44 
Подсобный 

рабочий 
2 1 0,066 

7 

ЕНиР 

Сборник Е1 

§ Е1-21 №1  

Переноска материалов  на 

расстояние до 30 м 

ручными тележками 

т 0,15 1,1 
Подсобный 

рабочий 
2 1 0,165 

ИТОГО: 0,231 чел.-ч 

ВСЕГО: 

Угловая шлифовальная машинка: 

Передвижной компрессор: 

Водоструйный аппарат: 

Монтажный пистолет: 

16,4323 чел.-ч 

1,8398 маш.-ч 

0,916 маш.-ч 

0,916 маш.-ч 

1,837 маш.-ч 

 

Расчет затрат на 1,0п.м укладки и закрепления гидроизоляционного жгута «Пенебар»: 

16,4323/55,0 = 0,2988 чел.-ч – затраты труда изолировщиков и рабочих; 

1,8398/55,0 = 0,0335 маш.-ч – эксплуатация угловой шлифовальной машинки; 

0,9160/55,0 = 0,0167 маш.-ч – эксплуатация передвижного компрессора; 

0,9160/55,0 = 0,0167 маш.-ч – эксплуатация водоструйного аппарата; 

1,8370/55,0 = 0,0334 маш.-ч – эксплуатация монтажного пистолета. 
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Нормирование затрат труда №1 

на гидроизоляцию технологических швов в монолитных бетонных конструкциях с применением гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» 

 

Разработчик 
Строит.  

организация 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 
ТОО 

«Пенетрон» 
12.04.2019г В начале смены 20,0 20,0 

Изолировщик 4 разряда (И1) 

– 1 чел, 

Изолировщик 3 разряда (И2) 

– 1 чел 

 

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 

Подноска оборудования, инструмента, приспособления и 

материала  на рабочее место. Заправка водой водоструйного 

аппарата. Разматывание шлангов компрессора и 

водоструйного аппарата. Установка шлифовального диска на 

шлифовальную машинку. Подключение оборудования к 

электрической сети. 

И1, И2 процесс 1,0 20,0 0,667 

ИТОГО: 0,667 чел.-ч 

 

Один процесс за смену 
0,667 чел.-ч – затраты труда изолировщиков за смену. 
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Нормирование затрат труда №2 

на гидроизоляцию технологических швов в монолитных бетонных конструкциях с применением гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» 

 

Разработчик 
Строит.  

организация 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 
ТОО 

«Пенетрон» 
12.04.2019г 

14.30 

14.50 

15.10 

15.35 

14.50 

15.08 

15.32 

15.56 

20,0 

18,0 

22,0 

19,0 

19,75 

(округленно 

20,0) 

Изолировщик 4 разряда (И1) 

– 1 чел, 

Изолировщик 3 разряда (И2) 

– 1 чел 

 

Наименование процесса – Подготовка бетонной поверхности 

Объем работ – 0,75 м2 (длина 5,0м, ширина 0,15м) 

№ 

 п/п 
Наименование работ Исполнители  

Единица 

измерения 
Объем 

Затраты 

труда в мин. 

Затраты  

труда на объем 

чел.-ч(маш.-ч) 

1 

Удаление с поверхности бетона цементного молочка и 

неровностей при помощи угловой шлифовальной машинки. 

Продувка поверхности бетона сжатым воздухом при помощи 

компрессора. Промывка поверхности бетона при помощи 

водоструйного аппарата. 

И1, И2 м2 0,75 

20,0 

(10,0) 

(5,0) 

(5,0) 

0,667 

(0,167) 

(0,083) 

(0,083) 

ИТОГО: 

Угловая шлифовальная машинка: 

Передвижной компрессор: 

Водоструйный аппарат: 

0,667 чел.-ч 

0,167 маш.-ч 

0,083 маш.-ч 

0,083 маш.-ч 

Расчет затрат труда на 1,0м2 подготовки:  

0,667/0,75 = 0,889 чел.-ч – затраты труда изолировщиков; 

0,167/0,75 = 0,223 маш.-ч – эксплуатация угловой шлифовальной машинки; 

0,083/0,75 = 0,111 маш.-ч – эксплуатация передвижного компрессора; 

0,083/0,75 = 0,111 маш.-ч – эксплуатация водоструйного аппарата.  
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Нормирование затрат труда №3 

на гидроизоляцию технологических швов в монолитных бетонных конструкциях с применением гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» 

 

Разработчик 
Строит.  

организация 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 
ТОО 

«Пенетрон» 
12.04.2019г 

16.00 

16.05 

16.11 

16.18 

16.05 

16.11 

16.18 

16.23 

5,0 

6,0 

7,0 

5,0 

5,75 

(округленно 

6,0) 

Изолировщик 4 разряда (И1) 

– 1 чел, 

Изолировщик 3 разряда (И2) 

– 1 чел 

 

Наименование процесса – Разметка бетонной поверхности 

Объем работ – 5,0 м  

№ 

 п/п 
Наименование работ Исполнители  

Единица 

измерения 
Объем 

Затраты 

труда в мин. 

Затраты  

труда на объем 

чел.-ч(маш.-ч) 

1 

Разметка точек маркером от края конструкции линейкой по 50 

мм каждые 0,5м. Соединение точек разметок общей линией 

при помощи 2-х метровой линейки. 

И1, И2 м 5,0 6,0 0,2 

ИТОГО: 0,2 чел.-ч 

 

Расчет затрат труда на 1,0 м разметки:  

0,2/5,0 = 0,04 чел.-ч – затраты труда изолировщиков. 
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Нормирование затрат труда №4 

на гидроизоляцию технологических швов в монолитных бетонных конструкциях с применением гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» 

 

Разработчик 
Строит.  

организация 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 
ТОО 

«Пенетрон» 
12.04.2019г 

16.25 

16.40 

17.00 

16.40 

16.56 

17.14 

15,0 

16,0 

14,0 

15,0  

Изолировщик 4 разряда (И1) 

– 1 чел, 

Изолировщик 3 разряда (И2) 

– 1 чел 

 

Наименование процесса – Укладка и закрепление гидроизоляционного жгута «Пенебар» 

Объем работ – 5,0 п.м  

№ 

 п/п 
Наименование работ Исполнители  

Единица 

измерения 
Объем 

Затраты 

труда в мин. 

Затраты  

труда на объем 

чел.-ч(маш.-ч) 

1 

Укладка гидроизоляционного жгута на бетонную поверхность. 

Выравнивание жгута по размеченной линии. Надевание на 

жгут металлической П-образной скобы. Закрепление жгута 

через П-образную скобу дюбелями шагом 250-300 мм, при 

помощи монтажного пистолета. 

И1, И2 п.м 5,0 
15,0 

(10,0) 

0,5 

(0,167) 

ИТОГО: 

Монтажный пистолет: 

0,5 чел.-ч 

0,167 маш.-ч 

 

Расчет затрат труда на 1,0 п.м укладки и закрепления:  
0,5/5,0 = 0,1 чел.-ч – затраты труда изолировщиков. 

  0,167/5,0 = 0,0334 маш.-ч – эксплуатация монтажного пистолета.  
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Нормирование затрат труда №5 

на гидроизоляцию технологических швов в монолитных бетонных конструкциях с применением гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» 

 

Разработчик 
Строит.  

организация 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 
ТОО 

«Пенетрон» 
12.04.2019г В конце смены 15,0 15,0 

Изолировщик 4 разряда (И1) 

– 1 чел, 

Изолировщик 3 разряда (И2) 

– 1 чел 

 

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 

Уборка рабочего места, чистка оборудования, сдача 

оборудования, инструмента, приспособления и остатков 

материала на склад 

И1, И2 процесс 1,0 15,0 0,5 

ИТОГО: 0,5 чел.-ч 

 

Один процесс за смену 

0,5 чел.-ч – затраты труда изолировщиков за смену. 
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Калькуляция затрат труда №2 

на гидроизоляцию мест ввода инженерных коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях с применением 

гидроизоляционного жгута «Пенебар»  

 Объем работ – 24,0 п.м  за смену с подготовкой основания стальной трубы 

№ 

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 поверхности 

стальной трубы 
м2 1,2 

6,68 

(1,32) 

Изолировщик 

Изолировщик 

4 

3 

1 

1 

8,016 

(1,584) угл 

2 НЗТ №2 

Укладка и закрепление 

гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» на трубе 

п.м 24,0 0,334 
Изолировщик 

Изолировщик 

4 

3 

1 

1 
8,016 

ИТОГО: 

Угловая шлифовальная машинка: 

16,032 чел.-ч 

1,584 маш.-ч 

Вспомогательные работы 

3 

ЕНиР 

Сборник Е1 

§ Е1-22, 

№1 (б) 

 

Выгрузка строительных 

материалов и оборудования 

вручную 

т 0,030 0,44 
Подсобный 

рабочий 
2 1 0,0132 

4 

ЕНиР 

Сборник Е1 

§ Е1-21 №1  

Переноска материалов  на 

расстояние до 30 м ручными 

тележками 

т 0,030 1,1 
Подсобный 

рабочий 
2 1 0,033 

ИТОГО: 0,047 чел.-ч 

ВСЕГО: 

Угловая шлифовальная машинка: 

16,079 чел.-ч 

1,584 маш.-ч 

Расчет затрат на 1,0п.м укладки и закрепления гидроизоляционного жгута «Пенебар» на стальную трубу: 

16,101/24,0 = 0,6699 чел.-ч – затраты труда изолировщиков и рабочих; 

1,584/24,0 = 0,066 маш.-ч – эксплуатация угловой шлифовальной машинки. 
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Калькуляция затрат труда №3 

на гидроизоляцию мест ввода инженерных коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях с применением 

гидроизоляционного жгута «Пенебар»  

 Объем работ – 30,0 п.м  за смену с подготовкой основания полимерной трубы 

№ 

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 Разряд 
Количест

во  

Основные работы  

1 НЗТ №1.1 
Подготовка поверхности 

полимерной трубы 
м2 1,5 4,0 

Изолировщик 

Изолировщик 

4 

3 

1 

1 
6,0 

2 НЗТ №2  

Укладка и закрепление 

гидроизоляционного жгута 

«Пенебар» на трубе 

п.м 30,0 0,334 
Изолировщик 

Изолировщик 

4 

3 

1 

1 
10,02 

ИТОГО: 16,02 чел.-ч 

Вспомогательные работы 

3 

ЕНиР 

Сборник Е1 

§ Е1-22, 

№1 (б) 

 

Выгрузка строительных 

материалов вручную 
т 0,035 0,44 

Подсобный 

рабочий 
2 1 0,015 

4 

ЕНиР 

Сборник Е1 

§ Е1-21 №1  

Переноска материалов  

на расстояние до 30 м 

ручными тележками 

т 0,035 1,1 
Подсобный 

рабочий 
2 1 0,039 

ИТОГО: 0,054 чел.-ч 

ВСЕГО: 16,074 чел.-ч 

Расчет затрат на 1,0п.м укладки и закрепления гидроизоляционного жгута «Пенебар» на полимерную трубу: 

16,082/30,0 = 0,5358 чел.-ч – затраты труда изолировщиков и рабочих. 
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Нормирование затрат труда №1 

на гидроизоляцию мест ввода инженерных коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях с применением 

гидроизоляционного жгута «Пенебар» 

 

Разработчик 
Строит.  

организация 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 
ТОО 

«Пенетрон» 
12.04.2019г 

17.25 

17.45 

17.55 

17.30 

17.51 

17.59 

5,0 

6,0 

4,0 

5,0  

Изолировщик 4 разряда (И1) 

– 1 чел, 

Изолировщик 3 разряда (И2) 

– 1 чел 

 

Наименование процесса – Подготовка поверхности стальной трубы 

 

Объем работ – 0,025 м2 (длина окружности трубы диаметром 159 мм – 0,5 м, ширина обработки 0,05м) 

№ 

 п/п 
Наименование работ Исполнители  

Единица 

измерения 
Объем 

Затраты 

труда в мин. 

Затраты  

труда на объем 

чел.-ч(маш.-ч) 

1 

Очистка места намотки гидроизоляционного жгута «Пенебар» 

на трубе угловой шлифовальной машинкой. Доработка 

вручную мелкозернистой шлифовальной бумажной шкуркой. 

Обеспыливание поверхности трубы кистью и обезжиривание 

ветошью, пропитанной ацетоном. Промывка поверхности 

трубы водой вручную. 

И1, И2 м2 0,025 
5,0 

(2,0) 

0,1167 

(0,033) 

ИТОГО: 

Угловая шлифовальная машинка: 

0,167чел.-ч 

0,033 маш.-ч 

 

Расчет затрат труда на 1,0м2 подготовки:  
0,167/0,025 = 6,68 чел.-ч – затраты труда изолировщиков; 

0,033/0,025 = 1,32 маш.-ч – эксплуатация угловой шлифовальной машинки. 
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Нормирование затрат труда №1.1 

на гидроизоляцию мест ввода инженерных коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях с применением 

гидроизоляционного жгута «Пенебар» 

 

Разработчик 
Строит.  

организация 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 
ТОО 

«Пенетрон» 
12.04.2019г 

18.00 

18.05 

18.10 

18.04 

18.08 

18.12 

4,0 

3,0 

2,0 

3,0  

Изолировщик 4 разряда (И1) 

– 1 чел, 

Изолировщик 3 разряда (И2) 

– 1 чел 

 

Наименование процесса – Подготовка поверхности полимерной трубы 

 

Объем работ – 0,025 м2 (длина окружности трубы диаметром 159 мм – 0,5 м, ширина обработки 0,05м) 

№ 

 п/п 
Наименование работ Исполнители  

Единица 

измерения 
Объем 

Затраты 

труда в мин. 

Затраты  

труда на объем 

чел.-ч(маш.-ч) 

1 

Обеспыливание поверхности трубы кистью и обезжиривание 

ветошью, пропитанной ацетоном. Промывка поверхности 

трубы водой вручную. 

И1, И2 м2 0,025 3,0 0,1 

ИТОГО: 0,1 чел.-ч 

 

Расчет затрат труда на 1,0м2 подготовки:  
0,1/0,025 = 4,0 чел.-ч – затраты труда изолировщиков. 
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Нормирование затрат труда №2 

на гидроизоляцию мест ввода инженерных коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях с применением 

гидроизоляционного жгута «Пенебар» 

 

Разработчик 
Строит.  

организация 

Дата  

наблюдения 

Начало 

работы 

Окончание  

работы 

Продолжительность, 

мин.  

Среднее  

наблюдение, 

мин. 

Состав бригады 

 
ТОО 

«Пенетрон» 
12.04.2019г 

17.35 

17.55 

18.00 

17.40 

17.59 

18.06 

5,0 

4,0 

6,0 

5,0  

Изолировщик 4 разряда (И1) 

– 1 чел, 

Изолировщик 3 разряда (И2) 

– 1 чел 

 

Наименование процесса – Укладка и закрепление гидроизоляционного жгута «Пенебар» 

Объем работ – 0,5 п.м  

№ 

 п/п 
Наименование работ Исполнители  

Единица 

измерения 
Объем 

Затраты 

труда в мин. 

Затраты  

труда на объем 

чел.-ч(маш.-ч) 

1 

Приготовление необходимого отрезка гидроизоляционного 

жгута «Пенебар». Наматывание на очищенную поверхность 

трубы жгута со снятием антиадгезионную бумаги с него. 

Закрепление жгута при помощи вязальной проволоки на 

трубу. 

И1, И2 п.м 0,5 5,0 0,167 

ИТОГО: 0,167 чел.-ч 

 

Расчет затрат труда на 1,0 п.м укладки и закрепления:  

0,167/0,5 = 0,334 чел.-ч – затраты труда изолировщиков. 
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