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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий технологический регламент составлен специалистами 

ООО «НПО «Паколь» и распространяется на неконструкционные и 

конструкционные ремонтные материалы, объединенные в комплексную 

систему, именуемую «ПАКОЛЬ». 

Регламент является практическим руководством по проектированию и 

выполнению работ материалами системы «ПАКОЛЬ» для конструкций из 

бетона и железобетона, кирпича и камня, которые подвергаются 

разрушающему воздействию климатических факторов или пришли в 

негодность в процессе длительной эксплуатации и нуждаются в ремонте и 

восстановлении геометрической формы этих конструкций.  

Материалы системы «ПАКОЛЬ» соответствуют требованиям 

ТУ 23.64.10-002-76310469-2021, ТУ 23.64.10-008-76310469-2021, ТУ 23.64.10-

009-76310469-2021 и современным действующим нормативно-техническим 

документам. 

В регламенте приводятся виды смесей системы «ПАКОЛЬ», область их 

применения и технические характеристики. Подробно даются рекомендации 

по подготовке ремонтируемой поверхности, порядку нанесения на неё 

материалов системы «ПАКОЛЬ» и уходу за отремонтированной 

конструкцией. 

Данный регламент не устанавливает требований для материалов 

системы «ГИДРОПАКОЛЬ», предназначенных для гидроизоляционной 

защиты конструкций. 

 

 

1. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1. ТУ 23.64.10-002-76310469-2021 «Смеси сухие тиксотропные 

системы «ПАКОЛЬ» на цементном вяжущем для ремонта и восстановления 

конструкций»;  

2. ТУ 23.64.10-008-76310469-2021 «Смеси сухие напольные системы 

«ПАКОЛЬ» на цементном вяжущем для ремонта и восстановления 

конструкций»;  

3. ТУ 23.64.10-009-76310469-2021 «Смеси сухие инъекционные на 

цементном или известково-цементном вяжущем для ремонта и восстановления 

конструкций и укрепления грунтов» 

4. ГОСТ 31189-2015 «Смеси сухие строительные. Классификация» 

5. ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном 

вяжущем. Общие технические условия»; 
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6. ГОСТ 31358-2019 «Смеси сухие строительные напольные на 

цементном вяжущем. Технические условия»; 

7. ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементном 

вяжущем для штукатурных работ. Технические условия»; 

8. ГОСТ Р 58277-2018 «Смеси сухие строительные на цементном 

вяжущем. Методы испытаний»; 

9. ГОСТ Р 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на 

цементном вяжущем. Технические условия»; 

10. СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры»; 

11. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения»; 

12. СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений»; 

13. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

14. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

15. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от 

коррозии»; 

16. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

17. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; 

18. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2; 

19. ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия»; 

20. ГОСТ 31108-2016 «Цементы общестроительные. Технические 

условия»; 

21. ГОСТ Р 55224-2012 «Цементы для транспортного строительства. 

Технические условия»; 

22. ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. 

Технические условия»;  

23. ГОСТ 22266-2013 «Цементы сульфатостойкие. Технические 

условия»; 

24. ГОСТ 310.3-76 «Цементы. Методы определения нормальной 

густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема»;  

25. ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела 

прочности при изгибе и сжатии»; 

26. ГОСТ Р 56588-2015 «Цементы. Метод определения ложного 

схватывания»; 

27. ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические 

условия»; 

28. ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы 

испытаний»; 
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29. ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»; 

30. ГОСТ 10181-2014 «Смеси бетонные. Методы испытаний»; 

31. ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения 

морозостойкости»; 

32. ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по 

контрольным образцам»; 

33. ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки 

прочности»; 

34. ГОСТ 12730.0-2020 «Бетоны. Общие требования к методам 

определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и 

водонепроницаемости»; 

35. ГОСТ 12730.1-2020 «Бетоны. Методы определения плотности»; 

36. ГОСТ 12730.2-2020 «Бетоны. Метод определения влажности»; 

37. ГОСТ 12730.3-2020 «Бетоны. Метод определения 

водопоглощения»; 

38. ГОСТ 12730.5-2018 «Бетоны. Методы определения 

водонепроницаемости»; 

39. ГОСТ 28570-2019 «Бетоны. Методы определения прочности по 

образцам, отобранным из конструкций»; 

40. ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности 

механическими методами неразрушающего контроля»; 

41. СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»; 

42. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие 

технические условия»; 

43. ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные 

силикатные. Общие технические условия»; 

44. ГОСТ 6133-2019 «Камни бетонные стеновые. Технические 

условия»; 

45. ГОСТ 31384-2017 «Защита бетонных и железобетонных 

конструкций от коррозии. Общие технические требования»; 

46. ГОСТ 32017-2012 «Материалы и системы для защиты и ремонта 

бетонных конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте»;  

47. ГОСТ 33762-2016 «Материалы и системы для защиты и ремонта 

бетонных конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и 

уплотнениям трещин, полостей и расщелин»; 

48. ГОСТ Р 56378-2015 «Материалы и системы для защиты и ремонта 

бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным 

соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций»;  



- 6 - 
 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

Настоящий технологический регламент распространяется на 

проектирование и выполнение работ по ремонту, восстановлению и 

повышению несущей способности и долговечности бетонных и 

железобетонных конструкций, конструкций из кирпича и камня. 

Область применения материалов: 

Гражданское строительство – жилые, офисные и административные 

здания, объекты образования, здравоохранения и культуры, жилищно-

коммунальной сферы и общественного питания, а также спортивные 

сооружения, торговые, развлекательные и гостиничные комплексы. 

Промышленное строительство – здания и сооружения химической, 

металлургической, машиностроительной и других отраслей, включающие 

производственные здания, склады, очистные сооружения и т.д. 

Здания и сооружения специального назначения – энергетические 

комплексы, гидротехнические сооружения, мостовые и туннельные 

конструкции, дорожное строительство, высотные сооружения, объекты 

метрополитена. 

 

3. НОМЕНКЛАТУРА РЕМОНТНЫХ СМЕСЕЙ «ПАКОЛЬ». 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

3.1. Смеси ремонтные тиксотропные 

 «Паколь Ремонтный 400 М» и «Паколь Ремонтный 600 М» - смеси 

сухие цементные, тиксотропные и безусадочные, предназначенные для 

конструкционного ремонта мелких повреждений (глубиной от 2 до 20 мм) и 

восстановления геометрической формы бетонных и железобетонных 

конструкций, цементно-песчаных оснований, конструкций из кирпича и 

строительного камня.  

«Паколь Ремонтный 400 К», «Паколь Ремонтный 600 К», «Паколь 

Ремонтный 800 К», «Паколь Ремонтный 1000 К» - смеси сухие цементные, 

тиксотропные и безусадочные, предназначенные для конструкционного 

ремонта крупных повреждений (глубиной от 20 до 60 мм) и восстановления 

геометрической формы бетонных и железобетонных конструкций, цементно-

песчаных оснований, конструкций из кирпича и строительного камня. 

«Паколь Ремонтный 600 КС» - смесь сухая цементная с полимерной и 

стальной фиброй, тиксотропная и безусадочная, предназначенная для 

конструкционного ремонта крупных повреждений (глубиной от 20 до 60 мм) 
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и восстановления геометрической формы бетонных и железобетонных 

конструкций, цементно-песчаных оснований, конструкций из кирпича и 

строительного камня. Используется также для изделий, подвергающихся 

динамическим воздействиям или имеющих арматурную сталь, потерявшей 10-

20 % прочности в результате коррозии. 

 «Паколь Ремонтный БМ», «Паколь Ремонтный БК» - смеси сухие 

цементные с полимерной фиброй, быстротвердеющие, тиксотропные и 

безусадочные, предназначенные для конструкционного ремонта мелких (БМ) 

и крупных (БК) повреждений и восстановления геометрической формы 

бетонных и железобетонных конструкций, цементно-песчаных оснований, 

конструкций из кирпича и строительного камня. Рекомендуется для 

применения при пониженных температурах окружающей среды (-10…+7 оС). 

«Паколь Ремонтный Зима 400 М», «Паколь Ремонтный Зима 400 К» 

- смеси сухие цементные с полимерной фиброй, с противоморозной 

добавкой, тиксотропные и безусадочные, предназначенная для 

конструкционного ремонта мелких (Зима 400 М) и крупных (Зима 400 К) 

повреждений и восстановления геометрической формы бетонных и 

железобетонных конструкций, цементно-песчаных оснований, конструкций из 

кирпича и строительного камня. Рекомендуется для применения при низких 

положительных и отрицательных температурах окружающей среды (до -

10 оС). 

«Паколь Ремонтный Зима 600 М», «Паколь Ремонтный Зима 600 К», 

«Паколь Ремонтный Зима 800 К» - смеси сухие цементные с полимерной 

фиброй, сверхбыстротвердеющие, тиксотропные и безусадочные, 

предназначенная для конструкционного ремонта мелких (Зима 600 М) и 

крупных (Зима 600 К, Зима 800 К) повреждений и восстановления 

геометрической формы бетонных и железобетонных конструкций, цементно-

песчаных оснований, конструкций из кирпича и строительного камня. 

Рекомендуется для применения при низких отрицательных температурах 

окружающей среды (до -20 оС). 

 «Паколь Финиш» - смесь сухая цементная, тиксотропная и 

безусадочная, предназначенная для конструкционного ремонта тонких 

дефектов (глубиной до 5 мм) и восстановления геометрической формы 

бетонных и железобетонных конструкций, цементно-песчаных оснований, 

конструкций из кирпича и строительного камня. 

 «Паколь Торкрет С» - смесь сухая цементная с полимерной фиброй, 

тиксотропная и безусадочная, предназначенная для конструкционного 
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ремонта мелких дефектов (глубиной от 3 до 20 мм, по стальной сетке – до 60 

мм) и восстановления геометрической формы бетонных и железобетонных 

конструкций, цементно-песчаных оснований, конструкций из кирпича и 

строительного камня путем механизированного нанесения (метод сухого 

торкретирования). 

«Паколь Торкрет Зима» - смесь сухая цементная с полимерной фиброй, 

тиксотропная и безусадочная, предназначенная для конструкционного 

ремонта мелких дефектов (глубиной от 3 до 20 мм, по стальной сетке – до 60 

мм) и восстановления геометрической формы бетонных и железобетонных 

конструкций, цементно-песчаных оснований, конструкций из кирпича и 

строительного камня путем механизированного нанесения (метод сухого 

торкретирования). Рекомендуется для применения в холодное время года (+ 

5… -10 оС). 

 

 

3.2. Смеси ремонтные наливного типа (напольные) 

 «Паколь Микролитьевой» – смесь сухая цементная, безусадочная, 

наливного типа (напольная), предназначенная для выравнивания и 

конструкционного ремонта тонких повреждений (глубиной до 3 мм) 

горизонтальных и наклонных (не более 10о) поверхностей конструкций из 

бетона и железобетона, кирпича и строительного камня. 

«Паколь Литьевой 400 М» и «Паколь Литьевой 600 М» – смеси сухие 

цементные мелкозернистые безусадочные наливного и подливочного типа, 

предназначенные для конструкционного ремонта мелких повреждений 

горизонтальных и наклонных (не более 10о) поверхностей с глубиной 

повреждений (сколов, выбоин, отслоений и др.) от 2 мм. 

«Паколь Литьевой 400 К», «Паколь Литьевой 600 К», «Паколь 

Литьевой 800 К», «Паколь Литьевой 1000 К» - смеси сухие цементные, 

безусадочные, наливного типа (напольные), предназначенные для 

конструкционного ремонта крупных повреждений (глубиной от 12 до 200 мм) 

горизонтальных и наклонных (не более 10о) поверхностей конструкций из 

бетона и железобетона, кирпича и строительного камня. 

«Паколь Литьевой 600 КС» - смесь сухая цементная со стальной и 

полипропиленовой фиброй, крупнозернистая, наливного и подливочного 

типа, безусадочная, быстротвердеющая, предназначенная для восстановления, 
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усиления и ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся 

динамическим воздействиям или имеющих арматурную сталь, потерявшей 10-

20 % прочности в результате коррозии. 

 «Паколь Литьевой БМ», «Паколь Литьевой БК» - смеси сухие 

цементные наливного и подливочного типов, безусадочные и 

быстротвердеющие, предназначенные для ремонта мелких (БМ) и крупных 

(БК) повреждений конструкций из бетона и железобетона, в том числе при 

пониженных положительных температурах окружающей среды (-10…+7 оС) 

Допускается применять для ремонта конструкций, которые начинают 

эксплуатировать в сжатые сроки (через 4-7 часов). 

«Паколь Литьевой БКС» - смесь сухая цементная со стальной и 

полипропиленовой фиброй, крупнозернистая, наливного и подливочного 

типа, безусадочная, быстротвердеющая, предназначенная для восстановления, 

усиления и ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся 

динамическим воздействиям или имеющих арматурную сталь, потерявшую 

10-20 % прочности в результате коррозии, в том числе при пониженных 

положительных температурах окружающей среды (- 10…+7 оС). Допускается 

применять для ремонта конструкций, которые начинают эксплуатировать в 

сжатые сроки (через 4-7 часов). 

«Паколь Литьевой Зима 400 М», «Паколь Литьевой Зима 400 К» - 

смеси сухие цементные с полимерной фиброй и с противоморозной 

добавкой, безусадочные, наливного и подливочного типов, предназначенные 

для конструкционного ремонта мелких (Зима 400 М) и крупных (Зима 400 

К) повреждений горизонтальных поверхностей изделий из бетона и 

железобетона и при отрицательных температурах окружающей среды (не 

ниже -10 оС). 

«Паколь Литьевой Зима 600 М», «Паколь Литьевой Зима 600 К», 

«Паколь Литьевой Зима 800 К» - смеси сухие цементные, безусадочные, 

сверхбыстротвердеющие, наливного типа (напольные), предназначенные для 

конструкционного ремонта мелких (Зима 600 М) и крупных (Зима 600 К, 

800 К) повреждений (глубиной от 12 до 200 мм) горизонтальных и наклонных 

(не более 10о) поверхностей конструкций из бетона и железобетона, кирпича и 

строительного камня. Используется для применения при низких 

положительных и отрицательных температурах окружающей среды (-20 

…+5 оС). 

«Паколь Литьевой 600 К FAST» - смесь сухая цементная подливочно-

наливного типа, крупнозернистая, безусадочная и сверхбыстротвердеющая, 
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с повышенной сохраняемостью подвижности (20-30 минут), 

предназначенная для конструкционного ремонта горизонтальных и наклонных 

(не более 10о) поверхностей изделий из бетона и железобетона в сжатые сроки. 

«Паколь Литьевой Безыскровый» - смесь сухая цементная наливного и 

подливочного типа, безусадочная, быстротвердеющая, предназначенная для 

восстановления и ремонта конструкций из бетона и железобетона, к которым 

предъявляются требования по безыскровости. 

«Паколь Анкер (800)», «Паколь Анкер С (1000)» - смеси сухие 

цементные крупнозернистые, быстротвердеющие, безусадочные, подливочно-

наливного типа, в том числе со стальной фиброй (1000 С). Предназначены для 

высокоточной цементации и закрепления производственного оборудования, 

установки анкерных выпусков и жесткой заделке стыков бетонных и 

железобетонных конструкций, а также в качестве подливочного состава под 

опорные элементы колонн. 

 

3.3. Смеси ремонтные инъекционные 

 «Паколь Микроцемент М» - смесь сухая цементная, высокодисперсная 

и безусадочная, с высокой седиментационной устойчивостью и проникающей 

способностью, предназначенная для заполнения внутренних тонких и мелких 

повреждений, образовавшихся во внутренней полости бетонных и 

железобетонных конструкций, цементно-песчаных оснований, конструкций из 

кирпича и строительного камня в процессе их длительной эксплуатации. 

Рекомендуется для укрепления грунтов и оснований. 

«Паколь Инъекционный В» – смесь сухая цементная, 

высокодисперсная, высокопрочная и безусадочная, с высокой 

седиментационной устойчивостью и проникающей способностью, 

предназначенная для заполнения внутренних тонких и мелких повреждений, 

образовавшихся во внутренней полости бетонных и железобетонных 

конструкций, цементно-песчаных оснований, конструкций из кирпича и 

строительного камня в процессе их длительной эксплуатации. Рекомендуется 

для укрепления грунтов и оснований. 

«Паколь Инъекционный Б» - смесь сухая цементная, 

высокодисперсная, быстротвердеющая и безусадочная, предназначенная для 

заполнения внутренних тонких и мелких повреждений, образовавшихся во 

внутренней полости бетонных и железобетонных конструкций, цементно-

песчаных оснований, конструкций из кирпича и строительного камня в 
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процессе их длительной эксплуатации. Рекомендуется для укрепления грунтов 

и оснований. 

«Паколь Инъекционный И» - смесь сухая известково-цементная, 

высокодисперсная и безусадочная, с высокой седиментационной 

устойчивостью и проникающей способностью, предназначенная для 

заполнения внутренних тонких и мелких повреждений, образовавшихся во 

внутренней полости кладки из кирпича и камня при реставрации памятников 

архитектуры и объектов культурного наследия. 

 

 

 

4. ТИКСОТРОПНЫЕ РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

4.1. Классификация и область применения тиксотропных материалов. 

Общие требования по подготовке поверхности, приготовлению, 

нанесению и уходу за нанесенными материалами 

 

Тиксотропные материалы – это группа ремонтных сухих строительных 

смесей, которые при затворении водой и тщательном их перемешивании 

образуют пластичные растворы, способные разжижаться при приложении 

механического или ручного воздействия и сгущаться в состоянии покоя без 

оплывания и подтекания. Материалы соответствуют ГОСТ 31357-2007 с 

учетом требований ГОСТ Р 56378-2015. 

 

Виды смесей. Согласно ТУ 23.64.10-002-76310469-2021 и ГОСТ 31189 

смеси классифицируются на типы, представленные в таблице1. 

 

Таблица 1 – Классификация сухих смесей типа «Паколь Ремонтный» 

Классификация Строительные сухие смеси типа «Паколь Ремонтный» 

400 

М 

600 

М 

БМ Фи-

ниш 

Зима 

400М 

Зима 

600М 

400 

К 

600 

К 

600 

КС 

800 

К 

1000 

К 

Зима БК  Тор- 

крет 

С 

Тор- 

крет 

Зима 
400К 600К 800К 

по наибольшей 

крупности зерен 

заполнителя 

растворная мелкозернистая растворная крупнозернистая 

по виду вяжущему цементные 

по функциональному 

назначению  

ремонтные поверхностно-восстановительные, конструкционные 

по способу нанесения ручное, механизированное механизи-

рованное 

по условиям 

применения 

для наружных и внутренних работ 

по скорости Н Б Н СБ Н Б СБ Б Н 
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твердения* 

по виду применяемой 

фибры 

полимерная стальная, 

полимерная 

полимерная 

* - нормальнотвердеющие (Н), быстротвердеющие (Б), сверхбыстротвердеющие (СБ) 

 

Условное обозначение смеси. Условное обозначение смеси состоит из 

буквенно-цифровой группы, которая на примере «Паколь Ремонтный 600 К» 

расшифровывается следующим образом: 

Паколь – бренд, торговая марка ООО «НПО «Паколь»; 

Ремонтный – обозначение группы тиксотропных смесей; 

600 – марка по прочности на сжатие в возрасте 28 суток, кгс/см2; 

К – указание на наибольшую крупность зерна, крупнозернистый (размер 

зерна не более 3 мм). По умолчанию смеси изготавливаются с использованием 

полимерной фибры.  

Смеси с заполнителем, имеющим наибольшую крупность зерна 1 мм, в 

условном обозначении имеют букву «М». При использовании в составе 

стальной фибры смеси обозначаются буквенной парой «КС» (т.е. 

крупнозернистый со стальной фиброй). Указание на ускоренное твердение – 

«Б» (быстротвердеющий). Специфическое назначение смеси в условном 

обозначении поясняется дополнительным словом (например, Торкрет, Финиш 

или Зима). 

 

Область применения. Ремонтные материалы тиксотропного типа 

рекомендуется применять в следующих областях строительства: 

- ремонт дефектных мест сборных и монолитных элементов бетонных и 

железобетонных конструкций (фундаменты, плиты перекрытия, колонны, 

балки, стены и пр.); 

- ремонт конструкций, подверженных циклическому нагружению; 

- ремонт конструкций, контактирующих с водой (колодцы, резервуары, 

бассейны и пр.); 

- восстановление защитного слоя железобетонных конструкций; 

- заполнение пустот и технологических проемов между конструкциями; 

- защита стальной арматуры и закладных деталей от коррозии; 

- ремонт дефектов промышленных полов и дорожных изделий; 

- ремонт мостовых и путепроводных конструкций; 

- омоноличивание стыков и мест примыканий; 

- ремонт конструктивных элементов метрополитена и т.д. 

 

Подготовка поверхности. Перед нанесением ремонтного состава 

рабочую поверхность конструкции тщательно очистить от разрушенного в 

процессе эксплуатации бетона или кирпича, штукатурного раствора, жировых 
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пятен, побелки, остатков краски и иных отделочных ослабленных материалов 

до прочного и твердого основания. Следует помнить, что при плохой 

подготовке поверхности существенно снижается адгезионная прочность 

наносимого материала, что в дальнейшем приводит к его отслоению (т.н. 

«бухтению») и растрескиванию. 

Для очистки рекомендуется использовать водоструйную машину 

высокого давления. Допускается применение механических способов очистки 

бетонной поверхности: щетками, фрезами, алмазными чашками, 

шлифовальными кругами, отбойными молотками, игольчатыми молотками и 

др. Полированным и гладким поверхностям необходимо придать 

шероховатость путем нанесения частых насечек, обработки слабым раствором 

соляной кислоты или иными способами, обеспечивающими хорошее 

сцепление с наносимым составом. После механической очистки поверхность 

необходимо обеспылить продувкой сжатым воздухом. Выступающую 

арматуру зачистить от ржавчины и грязи и защитить, обработав «Гидропаколь 

Обмазочный (ингибитор коррозии)» 

В общем случае после очистки ремонтируемую поверхность необходимо 

увлажнить не менее двух раз с интервалом 15-20 минут, но без образования 

луж и скоплений воды (до состояния «матовой поверхности»). В течение 30 

минут поверхность должна оставаться влажной и не высыхать. Для сильно 

впитывающих поверхностей следует выполнить дополнительное увлажнение. 

Излишки воды следует удалять ветошью или с помощью сжатого воздуха. 

В тех случаях, когда увлажнения недостаточно для обеспечения 

надежного сцепления «Паколь Ремонтный 600 К», например, с потолочными, 

относительно гладкими или мало шероховатыми поверхностями 

рекомендуется следующий способ их подготовки. Следует затворить материал 

бóльшим количеством воды, чем указано в таблице 2 (230…270 мл на 1 кг) и 

нанести его на поверхность как предварительный обмазочно-грунтовочный 

состав толщиной 2-3 мм. Через 20-30 мин нанести основную массу «Паколь 

Ремонтный 600 К» до необходимой толщины, затворив его водой в 

соответствии с таблицей 2 (150…170 мл на 1 кг). Если поверхность является 

весьма пыльной и структурно непрочной, её следует укреплять грунтовками 

глубокого проникновения.  

В ряде случаев увлажнение поверхности не требуется, о чем для 

соответствующих видов материалов в описаниях дается необходимое 

пояснение. 

 

Порядок приготовления. Поскольку расход воды зависит от 

температуры и влажности окружающей среды рекомендуется первоначально 

подобрать её количество для получения желаемой консистенции раствора. Для 
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этого в чистую емкость добавить минимальный расход чистой воды (см. 

таблицу 2 для соответствующего материала). Порционно всыпая смесь в воду, 

параллельно перемешивать в течение 1-3 минут (в зависимости от объема 

замеса) с помощью миксера со спиральной насадкой до однородной 

консистенции раствора без комков. При неудовлетворительной консистенции 

раствора следует дополнительно добавить воду и продолжить перемешивание. 

При этом не превышать рекомендуемое количество воды (см. таблицу 2 для 

соответствующего материала), в противном случае материал будет излишне 

подвижным по консистенции. Определившись с желаемой консистенцией 

раствора, использовать подобранный расход воды для остальной партии 

смеси. После первичного подбора и перемешивания необходимо выдержать 

технологическую паузу (до 1 мин.) для полного растворения химических 

компонентов и вторично перемешать раствор в течение 1-2 минут (в 

зависимости от объема замеса). Раствор готов к нанесению. 

Если в процессе работы возникают заминки или технологические 

перерывы, то «оживление» раствора необходимо производить строго путем 

дополнительного перемешивания, а не добавлением воды. Замешивать смесь 

необходимо в таком количестве, которое можно будет израсходовать в 

течение указанного времени сохраняемости подвижности (см. таблицу 2 для 

соответствующего материала). 

 

Порядок нанесения. Технология укладки раствора подобна работе с 

обычными штукатурными цементными растворами, которые наносят с 

помощью кельмы, правила и шпателя. Допускается применение штукатурных 

станций для нанесения раствора набрызгом, однако, в этом случае, 

необходимо скорректировать расход воды для подбора соответствующей 

консистенции.  

Наносить раствор необходимо равномерно по всей поверхности в один 

слой. При толщине, превышающей рекомендуемую, следует применять 

стальную или полимерную сетку. Укладку следует вести захватками без 

перерыва.  

Для различной глубины повреждений конструкций рекомендуется 

применять следующие материалы: 

менее 5 мм – «Паколь Финиш»; 

2-20 мм – «Паколь Ремонтный» с условным обозначением «М»; 

10-60 мм – «Паколь Ремонтный» с условным обозначением «К» и «КС», 

«Паколь Торкрет». 

 

Условия проведения работ и уход за нанесенными составами. 

Оптимальная температура окружающей среды для укладки и твердения 
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ремонтных материалов, при которых гарантируются заявленные физико-

механические показатели согласно требованиям современных нормативно-

технических документов, составляет +18…+30 оС. Минимальная температура, 

при которой допускается проводить работы должна быть не менее +5 оС. При 

этом следует помнить, что темп набора прочности существенно замедляется и 

марочная прочность достигается на более поздних сроках твердения.  

При более низких температурах в осенне-весенний период (-10…+7 оС) 

следует использовать «Паколь Ремонтный Б». В холодный период года (-

20…+5 оС) необходимо применять «Паколь Ремонтный Зима». 

Уход за свежеуложенным раствором должен заключаться в препятствии 

его обезвоживания в процессе твердения (летний период). Для этого 

необходимо укрывать поверхность, отремонтированную раствором, 

водонепроницаемыми пленочными материалами и регулярно опрыскивать её 

водой в течение не менее 48 часов. 

При жаркой (более +30 оС) и ветреной погоде, при которой может 

происходить быстрое обезвоживание как замешанного, так и нанесенного 

раствора, необходимо обеспечить следующие условия проведения работ: 

- хранить мешки со смесью в прохладном помещении; 

- для затворения использовать охлажденную воду; 

- перед ремонтом поверхность увлажнять охлажденной водой; 

- уложенный раствор защищать от прямого попадания солнечных 

лучей; 

- стараться работать со смесями в прохладное время суток; 

- при обнаружении быстрого высыхания поверхности уложенного 

раствора следует выполнять его дополнительное увлажнение (в течение 

48 часов); 

- надежно укрывать отремонтированную поверхность от сильных и 

порывистых ветров. 

Для «Паколь Ремонтный Б» и «Паколь Ремонтный Зима» следует 

соблюдать дополнительные рекомендации, указанные в разделе 4.2.3. 

 

Отделка обработанной поверхности. Отделку (окраска, 

оштукатуривание, шлифование, облицовка плиткой и др.) допускается 

выполнять по истечении 3 суток со дня окончания обработки поверхности 

бетонной конструкции. 

 

Меры предосторожности. При работе со смесями необходимо 

соблюдать стандартные требования безопасности при контакте с цементными 

материалами. Использовать индивидуальные средства защиты: очки для глаз и 
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резиновые перчатки для рук. При попадании раствора на кожу или в глаза 

немедленно их промыть обильным количеством воды. 

 

Технические показатели. В нижеприведенной таблице 2 представлены 

технологические, физико-механические и эксплуатационные свойства 

тиксотропных сухих смесей. 

 



 
 

Таблица 2 – Основные показатели качества смесей ремонтных тиксотропных 
№  

п/ п 
Наименование показателя 

Ед.  

изм. 

Значение показателей сухих ремонтных смесей 

400 М 400 К 600 М 600 К 600 КС 800 К 1000 К 

1 Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 1 3 1 3 

2 Содержание зерен наибольшей крупности, не более % 0,3 3,5 0,3 3,5 

3 Насыпная плотность кг/м3 1500±50 1550±50 

4 Влажность, не более % 0,1 

5 Водотвердое отношение - 0,15…0,17 0,14…0,16 0,15…0,17 0,14…0,16 

6 Подвижность (марка) по глубине погружения 

конуса/расплыву конуса 
см 4-8 (Пк2)/17-19 

7 Сохраняемость первоначальной подвижности при нормально-

влажностном твердении (t=18-20 оС, w˃95 %), не менее 
мин 40 30 

8 Водоудерживающая способность, не менее % 98 

9 Плотность растворной смеси кг/м3 2100±100 2150±100 2200±100 

10 Сцепление с основанием, не менее МПа 2,0 2,5 

11 Водопоглощение в течение 48 ч, не более % по 

массе 
3 2 

12 Водопоглощение при капиллярном подсосе, не более кг*м2/ч0,5 0,4 0,3 

13 Прочность раствора на растяжение при изгибе/при сжатии 

при нормально-влажностном твердении (t=18-20 оС, w˃95 %) 

через, не менее: 

    - 2 часа 

- 1 сутки 

- 28 суток 

МПа 
- 

4/18 

7/40 

- 

4/20 

7/40 

- 

6/30 

9/60 

- 

6/30 

9/65 

- 

7/30 

11/65 

- 

7/40 

12/80 

- 

8/45 

14/100 

14 Плотность раствора кг/м3 2050±100 2100±100 2150±100 

15 Марка по прочности при сжатии, не менее - М400 М600 М800 М1000 

16 Класс ремонтной смеси - R3 R4 

17 Модуль упругости ГПа 18 25 27 

18 Группа сульфатостойкости по ГОСТ  Р 56687-2015 - III 

19 Марка по морозостойкости, не менее 
- 

F1300 

F2150 

F1300 

F2150 

F1600 

F2200 

F1800 

F2300 

F11000 

F2300 

F11000 

F2300 

F11000 

F2300 

20 Марка по морозостойкости контактной зоны - Fкз75 Fкз100 

21 Марка по водонепроницаемости, не менее - W14 W14 W18 W20 W20 W20 W20 
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Продолжение таблицы 2 – Основные показатели качества смесей ремонтных тиксотропных 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед.  

изм. 

Значение показателей сухих ремонтных смесей 

Зима БМ БК Финиш Торкрет 

С 

Торкрет 

Зима  400 М 400 К 600 М 600 К 800 К 

1 Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 1 3 1 3 1 3 0,4 3 

2 Содержание зерен наибольшей крупности, не более % 0,3 3,5 0,3 3,5 0,3 3,5 0,3 0,3 

3 Насыпная плотность кг/м3 1500±50 1550±50 1500±50 1200±50 1500±50 

4 Влажность, не более % 0,1 

5 Водотвердое отношение 
- 

0,15… 

0,17 

0,14… 

0,16 

0,15… 

0,17 
0,14…0,16 

0,15… 

0,17 

0,14… 

0,16 
0,2…0,22 0,14…0,17 

6 Подвижность (марка) по глубине погружения 

конуса/расплыву конуса 
см 4-8 (Пк2)/17-19 

7 Сохраняемость первоначальной подвижности при 

нормально-влажностном твердении (t=18-20 оС, w˃95 

%), не менее 

мин 40 10 15 40 40 

8 Водоудерживающая способность, не менее % 98 97 

9 Плотность растворной смеси 
кг/м3 2100±100 

2150±

100 
2200±100 

2100±

100 
2200±

100 
2000±100 2150±100 

10 Сцепление с основанием, не менее МПа 2,0 2,5 2,5 2,5 2,8 2,0 

11 Водопоглощение в течение 48 ч, не более % по массе 3 2 3 2 3 3 

12 Водопоглощение при капиллярном подсосе, не более кг*м2/ч0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 

13 Прочность раствора на растяжение при изгибе/при 

сжатии при нормально-влажностном твердении (t=18-

20 оС, w˃95 %) через, не менее: 

    - 2 часа 

- 1 сутки 

- 28 суток 

МПа 
- 

4/18 

7/40 

- 

4/20 

7/40 

3/12  

6/25  

8/60 

3/20 

6/35 

8/60 

3/20  

7/55  

10/80 

3/10 

5/30 

8/50 

3/12 

5/35 

8/60 

- 

4/18 

8/50 

- 

4/15 

8/40 

- 

4/17 

8/40 

14 Плотность раствора 
кг/м3 2050±100 

2100±1

00 
2150±100 

2050±1

00 

2150±1

00 
1950±100 2100±100 

15 Марка по прочности при сжатии, не менее - М400 М600 М800 М500 М600 М500 М400 

16 Класс ремонтной смеси - R3 R4 R3 R4 R4 R3 

17 Модуль упругости ГПа 18 25 18 25 20 18 

18 Марка по морозостойкости, не менее 
- 

F1300 

F2150 

F1300 

F2150 

F1600 

F2200 

F1600 

F2200 

F1600 

F2200 

F1500  

F2150 

F1600 

F2200 

F1300  

F2150 

F1300 

F2150 

19 Марка по водонепроницаемости, не менее - W14 W14 W18 W20 W20 W14 W16 W14 W20 

20 Марка по морозостойкости контактной зоны - Fкз75 Fкз100 Fкз75 Fкз100 Fкз75 Fкз75 

21 Группа сульфатостойкости по ГОСТ  Р 56687-2015 - III 



 
 

4.2. Описание и назначение тиксотропных материалов 

4.2.1 Ремонтные материалы тиксотропного типа «М»  

К данной группе тиксотропных материалов относятся сухие 

строительные смеси «Паколь Ремонтный 400 М» и «Паколь Ремонтный 600 

М». 

Описание. Материалы представляют собой готовые к применению 

мелкозернистые сухие смеси, приготовленные на основе цемента, полимерной 

фибры, фракционированного песка с максимальной крупностью зерна до 1 мм 

и ряда эффективных модификаторов. При затворении смесей водой образуется 

нерасслаивающийся раствор тиксотропного типа, обладающий высокой 

прочностью сцепления с бетоном, кирпичом, камнем и др. В затвердевшем 

состоянии раствор характеризуется высокой прочностью при изгибе и сжатии, 

безусадочностью, повышенными показателями по морозостойкости и 

водонепроницаемости. 

Назначение. Смеси используются для мелкого конструкционного 

ремонта потолочных, наклонных и вертикальных поверхностей с глубиной 

повреждений (сколов, выбоин и др.) до 20 мм. Выдерживает действие 

агрессивных сред, имеющих водородный показатель рН не менее 5,5. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет от 2 до 20 мм. 

Расход материала. При толщине слоя 1 мм расход сухих смесей 

составляет (2,0…2,05)±0,1 кг на 1 м2. При наличии шероховатости 

поверхности расход материала увеличивается. Для укладки 1 м3 раствора 

требуется (2000…2050)±100 кг сухой смеси. В случае отсутствия весов, для 

определения массы материала, рекомендуется воспользоваться объемным 

взвешиванием, приняв, что 1 литр ориентировочно вмещает 1,4…1,5 кг сухого 

материала. 

 

4.2.2 Ремонтные материалы тиксотропного типа «К»  

К данной группе тиксотропных материалов относятся сухие 

строительные смеси «Паколь Ремонтный 400 К, 600 К, 800 К, 1000 К» и 

«Паколь Ремонтный 600 КС». 

Описание. Материалы представляют собой готовые к применению 

крупнозернистые сухие смеси, приготовленные на основе цемента, 

полимерной фибры, фракционированного песка с максимальной крупностью 

зерна до 3 мм и ряда эффективных модификаторов. В «Паколь Ремонтный 600 

КС» дополнительно содержится стальная фибра. При затворении смесей водой 

образуется нерасслаивающийся раствор тиксотропного типа, обладающий 
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высокой прочностью сцепления с бетоном, кирпичом, камнем и др. В 

затвердевшем состоянии раствор характеризуется высокой прочностью при 

изгибе и сжатии, безусадочностью, повышенными показателями по 

морозостойкости и водонепроницаемости. 

Назначение. Смеси используются для крупного конструкционного 

ремонта потолочных, наклонных и вертикальных поверхностей с глубиной 

повреждений (сколов, выбоин и др.) до 60 мм. и выдерживают действие 

агрессивных сред, имеющих водородный показатель рН не менее 5,5. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет от 10 до 60 мм. 

Расход материала. При толщине слоя 1 мм расход сухих смесей 

составляет (2,0…2,1)±0,1 кг на 1 м2. При наличии шероховатости поверхности 

расход материала увеличивается. Для укладки 1 м3 раствора требуется 

(2000…2100)±100 кг сухой смеси. В случае отсутствия весов, для определения 

массы материала, рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, 

приняв, что 1 литр ориентировочно вмещает 1,5…1,6 кг сухого материала. 

 

4.2.3 Группа ремонтных материалов «Паколь Ремонтный Б» 

 

К данной группе тиксотропных материалов относятся сухие 

строительные смеси «Паколь Ремонтный БМ», «Паколь Ремонтный БК» и 

«Паколь Ремонтный БКС». 

Описание. Материалы представляют собой готовые к применению 

мелкозернистые сухие смеси, приготовленные на основе специального 

цемента, полимерной фибры, фракционированного песка и ряда эффективных 

модификаторов. При затворении их водой образуется нерасслаивающийся 

раствор тиксотропного типа, обладающий высокой прочностью сцепления с 

бетоном, кирпичом и камнем.  

В зависимости от максимальной крупности зерна и марки по прочности 

при сжатии, смеси подразделяется следующим образом: 

- «Паколь Ремонтный БК», крупнозернистая (до 3 мм), марка по 

прочности 600; 

- «Паколь Ремонтный БМ», мелкозернистая (до 1 мм), марка по 

прочности 500. 

- «Паколь Ремонтный БКС», крупнозернистая (до 3 мм), марка по 

прочности 600, со стальной фиброй; 

Материалы отличаются интенсивным набором прочности в ранние 

сроки (в первые часы) и тепловыделением. В затвердевшем состоянии раствор 

характеризуется высокой прочностью при изгибе и сжатии, безусадочностью, 

повышенными показателями по морозостойкости и водонепроницаемости. 
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Назначение. Смеси используются для быстрого конструкционного 

ремонта потолочных, наклонных и вертикальных поверхностей, а также в 

холодный период года при температуре окружающей среды -10…+7 оС. При 

мелких повреждениях (сколов, выбоин и др.) применяется «Паколь 

Ремонтный БМ», при крупных – «Паколь Ремонтный БК» или «Паколь 

Ремонтный БКС». Целесообразно применение смесей для ремонта бетонных и 

железобетонных конструкций, которые начинают эксплуатировать 

(пешеходная и автомобильная нагрузка, монтаж оборудования и др.) в сжатые 

сроки (через 4-7 часов). Смеси выдерживают действие агрессивных сред, 

имеющих водородный показатель рН не менее 5,5. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет от 2 до 20 мм для «Паколь Ремонтный БМ», от 10 до 60 мм для 

«Паколь Ремонтный БК» и «Паколь Ремонтный БКС». 

Расход материала. При толщине слоя 1 мм расход сухих смесей 

составляет (2,0…2,1)±0,1 кг на 1 м2. При наличии шероховатости поверхности 

расход материала увеличивается. Для укладки 1 м3 раствора требуется 

(2000…2100)±100 кг сухой смеси. В случае отсутствия весов для определения 

массы материала рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, 

приняв, что 1 литр ориентировочно вмещает 1,5…1,6 кг сухого материала. 

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. Быстрый 

набор прочности «Паколь Ремонтный Б» обеспечивается интенсивным 

тепловыделением, возникающим при реакции гидратации компонентов смеси. 

Это позволяет эффективно использовать его при пониженных температурах (-

10…+7 оС) в осенне-весенний период без внешнего прогрева. Тем не менее, 

для уложенного раствора необходимо создавать условия, при которых из него 

минимизируются потери тепла. Следует соблюдать следующие рекомендации: 

 смеси необходимо выдерживать в теплом помещении в течение 1 суток 

при температуре не менее +15 оС; 

 для затворения следует использовать теплую воду с температурой 

+30…+40 оС при температуре окружающей среды, близкой к -10 оС; 

 после укладки раствор немедленно укрыть теплоизоляционными 

(пенополистирольными, минераловатными плитами и др.) и 

паронепроницаемыми материалами на срок не менее 24 часов для 

препятствия потери тепла. 

При работе в холодный период года поверхность перед нанесением 

раствора не увлажнять. Для более низких температур (до -20 оС) необходимо 

применять «Паколь Ремонтный Зима». 
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4.2.4 Группа ремонтных материалов «Паколь Ремонтный Зима» 

 

К данной группе тиксотропных материалов относятся сухие 

строительные смеси «Паколь Ремонтный Зима 400 М», «Паколь Ремонтный 

Зима 400 К», «Паколь Ремонтный Зима 600 М», «Паколь Ремонтный Зима 600 

К» и «Паколь Ремонтный Зима 800 К». 

Описание. Материалы представляют собой крупно- (К)  или 

мелкозернистую (М)  сыпучую смесь, полученную на основе специальных 

цементов, фракционированного заполнителя, полимерной фибры и 

специальных химических добавок, сертифицированных в строительстве. При 

затворении их водой образуется нерасслаивающийся раствор тиксотропного 

типа, обладающий высокой прочностью сцепления с бетоном, кирпичом и 

камнем.  

Смеси отличаются интенсивным набором прочности в ранние сроки (в 

первые часы) и тепловыделением. В затвердевшем состоянии раствор 

характеризуется высокой прочностью при изгибе и сжатии, безусадочностью, 

повышенными показателями по морозостойкости и водонепроницаемости и 

выдерживают действие агрессивных сред, имеющих водородный показатель 

рН не менее 5,5. 

Назначение. Смеси используются для быстрого конструкционного 

ремонта потолочных, наклонных и вертикальных поверхностей особенно в 

холодный период года. При мелких повреждениях (сколов, выбоин и др.) 

применяется «Паколь Ремонтный Зима 400 М» и «Паколь Ремонтный Зима 

600 М», при крупных – «Паколь Ремонтный Зима 400 К», «Паколь Ремонтный 

Зима 600 К» и «Паколь Ремонтный Зима 800 К».  

Твердение «Паколь Ремонтный Зима 400» в холодный период года (до -

10 оС) обеспечивается за счет противоморозной добавки, при этом не 

требуется предварительный прогрев ремонтируемой поверхности. При 

температурах ниже -10 оС смесь допускается использовать только с 

дополнительным прогревом. Твердение «Паколь Ремонтный Зима 600/800» в 

холодный период года (до -20 оС) обеспечивается за счет собственной 

теплотворной способности. 

Целесообразно применение смесей для ремонта бетонных и 

железобетонных конструкций, которые начинают эксплуатировать 

(пешеходная и автомобильная нагрузка, монтаж оборудования и др.) в сжатые 

сроки (через 4-7 часов). 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет от 5 до 20 мм для «Паколь Ремонтный Зима 400 М» и «Паколь 

Ремонтный Зима 600 М» от 10 до 60 мм для «Паколь Ремонтный Зима 400 К», 

«Паколь Ремонтный Зима 600 К» и «Паколь Ремонтный Зима 800 К». 
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Расход материала. При толщине слоя 1 мм расход сухих смесей 

составляет (2,0…2,1)±0,1 кг на 1 м2. При наличии шероховатости поверхности 

расход материала увеличивается. Для укладки 1 м3 раствора требуется 

(2000…2100)±100 кг сухой смеси. В случае отсутствия весов, для определения 

массы материала, рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, 

приняв, что 1 литр ориентировочно вмещает 1,5…1,6 кг сухого материала. 

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. Следует 

учитывать, что быстрый набор прочности «Паколь Ремонтный Зима 600/800» 

обеспечивается интенсивным тепловыделением, возникающим при реакции 

гидратации компонентов смеси. Это позволяет эффективно использовать его 

при низких температурах -20…0оС в холодный период года без внешнего 

прогрева. В связи с этим замес «Паколь Ремонтный Зима 600/800» выполнять 

быстро и укладывать без промедления, поскольку смесь, затворенная водой, 

затвердевает весьма интенсивно!  

Набор прочности «Паколь Ремонтный Зима 400» в холодный период 

года обеспечивается действием противоморозной добавки, препятствующей 

замерзанию воды затворения и интенсифицирующей реакцию гидратации 

цемента. Это позволяет эффективно использовать его в осенне-весенний 

период при снижении температуры в наиболее холодный период суток (как 

правило, ночью) до -10 оС. «Паколь Ремонтный Зима 400» имеет повышенную 

жизнеспособность.  

Замешивать «Паколь Ремонтный Зима 600/800» необходимо в таком 

количестве, которое можно будет израсходовать в течение 10 мин. «Паколь 

Ремонтный Зима 400» - в течение 30 минут. При этом следует учитывать 

температуру окружающей среды, инструментов, приспособлений, емкостей и 

воды, идущей на затворение смеси.  

Для уложенного раствора, приготовленного с использованием этих 

материалов, необходимо создавать условия, при которых из них 

минимизируются потери тепла. Следует соблюдать следующие рекомендации:  

- поверхность перед ремонтом следует очистить от наледи, снега и инея; 

- эффективен прогрев поверхности горячей водой (70-80 оС) при 

температуре окружающей среды ниже  -10 оС; 

- смесь необходимо выдержать в теплом помещении в течение 1 суток при 

температуре не менее +15 оС; 

- для затворения следует использовать теплую воду с температурой 

+30…+40 оС при температуре окружающей среды ниже -10 оС; 

- после укладки для препятствия потери тепла раствор немедленно укрыть 

теплоизоляционными и паронепроницаемыми материалами 

(пенополистирольными,  минераловатными плитами и др.) на срок не 

менее 24 часов. 
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- надежно укрывать отремонтированную поверхность от сильных и 

порывистых ветров. 

Отделка обработанной поверхности. Отделку (окраска, пропитка, 

шлифование, облицовка плиткой и др.) рекомендуется выполнять по 

истечении 7 суток со дня окончания ремонта. 

 

4.2.5 Ремонтный материал «Паколь Финиш» 

Описание. Представляет собой однокомпонентную тонкозернистую 

сухую смесь на основе цемента, фракционированного песка (<0,3 мм) и ряда 

эффективных полимерных модификаторов. При затворении водой образуется 

пастообразный шпатлевочный раствор реопластичной консистенции, который 

легко наносится кельмой или шпателем с толщиной слоя до 5 мм и обладает 

высоким сцеплением к гладким поверхностям конструкций. В затвердевшем 

состоянии раствор характеризуется повышенными показателями по прочности 

при сжатии, морозостойкости и водонепроницаемости. 

Назначение. Рекомендуется для выравнивания, финишной отделки, 

шпатлевания тонких повреждений конструкций из бетона, кирпича и 

строительного камня, устранения дефектов после распалубки изделий, заделки 

мелких повреждений (околов, раковин, отбитых углов и др.), защиты стальной 

арматуры и закладных деталей от коррозии. «Паколь Финиш» необходимо 

использовать для ремонта поверхностей с глубиной повреждений до 5 мм. 

Выдерживает действие агрессивных сред, имеющих водородный показатель 

рН не менее 5,5. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет до 5 мм. 

Расход материала. При толщине слоя 1 мм расход сухой смеси 

составляет 2,0±0,1 кг на 1 м2. При наличии шероховатости поверхности расход 

материала увеличивается. Для укладки 1 м3 раствора требуется 2000±100 кг 

сухой смеси. В случае отсутствия весов для определения массы материала 

рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, приняв, что 1 литр 

ориентировочно вмещает 1,2…1,3 кг сухого материала. 

 

4.2.6 Ремонтный материал «Паколь Торкрет С» 

Описание. Материал представляет собой готовую к применению сухую 

мелкозернистую смесь, приготовленную на основе бездобавочного 

портландцемента, полимерной фибры, фракционированного песка с 

максимальной крупностью зерна до 1, 2 или 3 мм (в зависимости от поставки)  

и ряда эффективных модификаторов. При затворении водой образуется 
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нерасслаивающийся раствор тиксотропного типа, который используется для 

ремонта по методу машинного нанесения торкрет-установкой. Обладает 

высокой прочностью сцепления с бетоном, кирпичом и камнем. В 

затвердевшем состоянии раствор характеризуется высокой прочностью при 

изгибе и сжатии, безусадочностью, повышенными показателями по 

морозостойкости и водонепроницаемости. Для холодного периода года (+5…-

10 оС) материал выпускается с противоморозной добавкой, не содержащей 

ионов хлора. В этом случае материал именуется «Паколь Торкрет Зима». 

Следует учитывать, что если ночью или в ближайшие 2-3 дня ожидается 

похолодание, ниже указанной температуры, работа с материалом не 

допускается. 

 Назначение. В общем случае смесь предназначена для 

конструкционного ремонта поверхностей, расположенных в любых 

плоскостях (потолочных, наклонных, вертикальных и др.) с глубиной 

повреждений (сколов, выбоин и др.) до 20 мм. Допускается наносить материал 

при большей глубине повреждения (до 60 мм), но с предварительной 

установкой стальной сетки. Поскольку ремонтные работы, выполняемые по 

методу торкретирования, существенно ускоряются, наиболее целесообразно 

«Паколь Торкрет С» применять на больших площадях и протяженных 

поверхностях. Затвердевшей раствор выдерживает действие агрессивных сред, 

имеющих водородный показатель рН не менее 5,5. 

Порядок приготовления. С учетом общих рекомендаций, изложенных в 

п.4.1, первоначально вручную определяются с желаемой консистенции 

раствора. Окончательная настройка расхода воды осуществляется методом 

пробного нанесения торкретной смеси на специальный щит, установленный 

недалеко от торкретируемой поверхности. Правильно приготовленный 

торкретный раствор имеет при выходе из сопла форму факела из смеси 

одинакового цвета, а поверхность торкрета – жирный отблеск. При недостатке 

воды в смеси на поверхности торкрета появляются сухие пятна и полосы, и у 

места торкретирования скапливается много пыли. Избыток воды приводит к 

оплыванию смеси. 

Следует учитывать, что торкретирование обычно сопровождается 

потерей некоторого количества материала, отскакивающего от поверхности 

нанесения (так называемый «отскок»). Величина отскока частиц зависит от 

условий производства работ и кинетической энергии частиц при ударе. В 

начальной стадии нанесения возможно отскакивание частиц от поверхности. 

По мере увеличения толщины наносимого слоя более крупные частицы 

заполнителя начинают задерживаться в нем, после чего устанавливается 

постоянный процент отскока. Количественно величина отскока при 

торкретировании вертикальных поверхностей не превышает 5 %, а при 
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торкретировании потолочных поверхностей – 10 %. Уменьшение объема 

отскока достигается выбором оптимальных скоростей выхода смеси из сопла и 

расстояния от сопла до поверхности нанесения торкрета. Эти показатели 

определяется опытным путем, и зависят от конструктивных особенностей 

нагнетательной машины. 

Порядок нанесения. «Паколь Торкрет С» должен наноситься под 

давлением сжатого воздуха с помощью специальной нагнетательной 

установки (метод сухого торкретирования). При этом сухая смесь «Паколь 

Торкрет С» затворяется водой в сопле установки. 

Поверхность торкретируют послойно. Число слоев при нанесении 

торкретного покрытия и толщина каждого слоя зависят от толщины покрытия. 

Обычно толщина слоя наносимого торкрета составляет до 20 мм, при этом 

торкретное покрытие общей толщиной более 20 мм необходимо наносить не 

менее чем в два слоя, так как один слой свыше этой толщины при нормальном 

количестве воды начинает оплывать. Торкретирование ведут 

горизонтальными полосами высотой 1-1,5 м по всей ширине поверхности. 

Торкретирование вертикальных поверхностей следует производить снизу 

вверх, чтобы «отскок» падал на уже заторкретированную, несколько 

отвердевшую поверхность. 

Каждый последующий слой торкрета следует наносить: 

- на стены не ранее чем через 40 минут; 

- на свод не ранее чем через 60 минут; 

после укладки предыдущего слоя во избежание деформации и 

нарушения структуры в свежеуложенном торкрете. 

При большей толщине нанесения (до 40 мм) следует устанавливать 

стальную сетку на анкерах, располагаемую параллельно ремонтируемой 

поверхности на расстоянии не менее чем на 10 мм. Допускается 

использование щелочестойкой полимерной сетки для укрепления 

торкретированной поверхности и снижения усадочных деформаций. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет от 5 до 20 мм. По стальной сетке – до 60 мм. 

Расход материала. При толщине слоя 1 мм расход сухой смеси 

составляет 2,05±0,1 кг на 1 м2. При наличии шероховатости поверхности 

расход материала увеличивается. Для укладки 1 м3 раствора требуется 

2050±100 кг сухой смеси. В случае отсутствия весов для определения массы 

материала рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, приняв, 

что 1 литр ориентировочно вмещает 1,4…1,5 кг сухого материала. 
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5. РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАЛИВНОГО ТИПА (НАПОЛЬНЫЕ) 

 

5.1. Область применения материалов наливного типа. Общие требования 

по подготовке поверхности, приготовлению, нанесению и уходу за 

нанесенными материалами 

 

Материалы наливного типа (напольные материалы) – это группа 

ремонтных сухих строительных смесей, которые при затворении водой и 

тщательном их перемешивании образуют высокоподвижные растворы, 

способные гравитационно растекаться (самонивелироваться) и заполнять 

пространство любой конфигурации без дополнительного механического 

воздействия. Материалы соответствуют требования ГОСТ 31358-2019 с 

учетом требований ГОСТ Р 56378-2015. 

Виды смесей. Согласно ТУ 5745-008-76310469-2021 и ГОСТ 31189 смеси 

классифицируются на типы, представленные в табл. 3 и табл. 4. 

Условное обозначение смеси. Условное обозначение смеси состоит из 

буквенно-цифровой группы, которая на примере «Паколь Литьевой 600 К» 

расшифровывается следующим образом: 

Паколь – бренд, торговая марка ООО «НПО «Паколь»; 

Литьевой – принципиальное отличие смесей, относящихся к наливному 

типу (напольные); 

600 – марка по прочности на сжатие в возрасте 28 суток, кгс/см2; 

К – указание на наибольшую крупность зерна, крупнозернистый (размер 

зерна не более 3 мм). По умолчанию смеси изготавливаются с использованием 

полимерной фибры. При использовании в составе стальной фибры смеси 

обозначаются буквенной парой «КС» (т.е. крупнозернистый со стальной 

фиброй). Указание на ускоренное твердение – «Б» (быстротвердеющий). 

Специфическое назначение смеси в условном обозначении поясняется 

дополнительным словом (например, Микролитьевой, Безыскровый или Зима). 

 

Таблица 3 – Классификация сухих смесей типа «Паколь Литьевой» 

Классификация Строительные сухие смеси типа «Паколь Литьевой» 

400 

М 

600 

М 

БМ Микро

литьев

ой 

Зима 

400 М 

 

Зима 

600 М 

 

400 

К 

600 

К 

600 

КС 

800 

К 

1000 

К 

Зима БК БКС 

400К 600К 800К 

по наибольшей крупности 

зерен заполнителя 

растворная мелкозернистая растворная крупнозернистая 

по виду вяжущему цементные 

по функциональному 

назначению  

напольные самовыравнивающиеся 

по способу нанесения ручное 

по условиям применения для наружных и внутренних работ 

по скорости твердения* Н Б Н СБ Н Б СБ Б Н 

по виду применяемой фибры полимерная стальная, 

полимерная 

полимерная 
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Таблица 4 – Классификация сухих смесей типа «Паколь Литьевой» 

Классификация Строительные сухие смеси типа «Паколь Литьевой» 

Анкер Безыс-

кровый 

 Зима 

Fast 

Микролитьевой 

800 1000 С 

по наибольшей крупности зерен заполнителя растворная крупнозернистая растворная мелкозернистая 

по виду вяжущему цементные 

по функциональному 

назначению  

ремонтные поверхностно-восстановительные, конструкционные 

по способу нанесения ручное 

по условиям применения для наружных и внутренних работ 

по скорости твердения* Н СБ Н 

по виду применяемой фибры полимерная 

* - нормальнотвердеющие (Н), быстротвердеющие (Б), сверхбыстротвердеющие (СБ) 

 

Область применения. Ремонтные материалы наливного типа 

рекомендуется применять в следующих областях строительства: 

- омоноличивание примыканий, зазоров, узких мест между 

различными бетонными и железобетонными конструкциями и изделиями; 

- восстановление горизонта поверхности, разрушенной в процессе 

эксплуатации; 

- заполнение швов сборных и монолитных железобетонных 

конструкций; 

- омоноличивание арматурных выпусков и анкеров при монтаже 

станков и оборудования; 

- фиксация опорных плит фундаментов и оснований 

металлоконструкций; 

- ремонт бетонных покрытий парковочных зон, дорог, аэродромов; 

- ремонт промышленных полов предприятий, торговых зон, 

логистических терминалов, торговых комплексов. 

- для высокоточной цементации (подливки) под опорные части колонн, 

промышленного оборудования, густоармированных конструкций. 

Подготовка поверхности. Перед началом работ поверхность 

ремонтируемых конструкций необходимо тщательно очистить от старого 

разрушенного бетона, пыли, масляных пятен, грязи, жировых пятен, остатков 

краски и иных ослабленных материалов до прочного и твердого основания. 

Применять механические способы очистки бетонной поверхности: щетки, 

фрезы, алмазные чашки, шлифовальные круги, отбойные молотки, игольчатые 

молотки и др. Также рекомендуется использовать водоструйную машину 

высокого давления, если условия приготовления, укладки и твердения 

материала будут не ниже +5 оС. Полированным и гладким поверхностям 

необходимо придать шероховатость путем нанесения частых насечек, 

обработки слабым раствором соляной кислоты или иными способами, 

обеспечивающими хорошее сцепление с наносимым составом. Выступающую 

арматуру зачистить от ржавчины, грязи и защитить, обработав «Гидропаколь 
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Обмазочный (ингибитор коррозии)». После механической очистки 

поверхность необходимо обеспылить продувкой сжатым воздухом. 

Следует помнить, что при плохой подготовке поверхности существенно 

снижается адгезионная прочность наносимого материала, что в дальнейшем 

приводит к его отслоению (т.н. «бухтению») и растрескиванию. 

В общем случае после очистки ремонтируемую поверхность необходимо 

увлажнить не менее двух раз с интервалом 15-20 минут, но без образования 

луж и скоплений воды (до состояния «матовой поверхности»). В течение 30 

минут поверхность должна оставаться влажной и не высыхать. Для сильно 

впитывающих поверхностей следует выполнить дополнительное увлажнение. 

Излишки воды следует удалять ветошью или с помощью сжатого воздуха.  

В ряде случаев увлажнение поверхности не требуется, о чем для 

соответствующих видов материалов в описаниях дается необходимое 

пояснение. 

В зависимости от видов работ и применяемых материалов следует 

устанавливать опалубку, которую необходимо изготавливать из прочного и 

водонепроницаемого материала. Особое внимание следует уделить качеству 

устройства зазоров в местах примыкания элементов опалубки, иначе может 

произойти вытекание материала. 

Порядок приготовления. Поскольку расход воды зависит от 

температуры и влажности окружающей среды рекомендуется первоначально 

подобрать её количество для получения желаемой консистенции раствора. Для 

этого в чистую емкость добавить минимальный расход чистой воды (см. 

таблицу 5 для соответствующего материала). Порционно всыпая смесь в воду, 

параллельно перемешивать в течение 1-3 минут (в зависимости от объема 

замеса) с помощью миксера со спиральной насадкой до однородной 

консистенции раствора без комков. При неудовлетворительной консистенции 

раствора следует дополнительно добавить воду и продолжить перемешивание. 

При этом не превышать рекомендуемое количество воды (см. таблицу 5 для 

соответствующего материала), в противном случае материал будет излишне 

подвижным по консистенции и может расслаиваться. Определившись с 

желаемой консистенцией раствора, использовать подобранный расход воды 

для остальной партии смеси. После первичного подбора и перемешивания 

необходимо выдержать технологическую паузу (приблизительно 1 мин) для 

полного растворения химических компонентов и вторично перемешать 

раствор в течение 1-2 минут. Раствор готов к укладке. 

Если в процессе работы возникают заминки или технологические 

перерывы, то «оживление» раствора необходимо производить строго путем 

дополнительного перемешивания, а не добавлением воды. 
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Порядок нанесения. Замешанную растворную смесь необходимо 

аккуратно вылить из емкости по месту назначения. Рекомендуется заливку 

вести с одного места так, чтобы не происходило защемление воздуха в местах 

примыканий между конструктивными элементами и, соответственно, не 

создавались неплотности. В ряде случаев в особо труднодоступных местах 

рекомендуется делать отверстия для вытеснения воздуха заливаемой смесью. 

Укладку растворной смеси следует вести без перерывов. Уложенная смесь 

самопроизвольно удаляет из себя пузырьки воздуха («эффект кипящей 

поверхности»), вовлеченные в процессе перемешивания смеси и воды. 

Несмотря на это, рекомендуется использовать игольчатый валик, которым 

прокатывают уложенную растворную смесь и формируют ровную 

поверхность без раковин и пор. При небольших площадях заливки 

поверхность допускается заглаживать шпателем или правилом. 

Для различной глубины повреждений конструкция рекомендуется 

применять следующие материалы: 

до 3 мм – «Паколь Микролитьевой»; 

2-20 мм – «Паколь Литьевой» с условным обозначением «М»; 

12-200 мм – «Паколь Литьевой» с условным обозначением «К» и «КС», 

«Паколь Литьевой Б», «Паколь Литьевой Зима», «Паколь Литьевой 

Безыскровый». 

При соответствующем техническом обосновании материалы с условным 

обозначением «К» допускается применять для узких отверстий и проемов, 

имеющих диаметр до 200 мм и значительную глубину до 2 м. Для 

конструкций, имеющих глубокие повреждения размером 200-400 мм, эти 

материалы рекомендуется смешивать с чистым крупным заполнителем 

(гравий, щебень и др.). При этом размер его зерен должен быть не более 

20 мм, а содержание в общей массе со смесью 30-40 масс.%. Расход воды в 

этом случае принимается исходя из требуемой подвижности при заливке. 

Условия проведения работ и уход за нанесенными составами. 

Оптимальная температура окружающей среды для укладки и твердения 

ремонтных материалов составляет +18…+30 оС. Допускается вести укладку 

«Паколь Микролитьевой» и «Паколь Литьевой» (типы «М» и «К») и при 

низких положительных температурах окружающей среды, но не менее +5 оС. 

При этом следует помнить, что темп набора прочности существенно 

замедляется и заявленные характеристики свойств этих материалов 

обеспечиваются на более поздних сроках твердения. 

При более низких температурах в осенне-весенний период (-10…+7 оС) 

рекомендуется использование «Паколь Литьевой Б». При низких 

температурах (-20…+5 оС) следует применять «Паколь Литьевой Зима». 
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В общем случае отремонтированную поверхность с нанесенными 

материалами в течение 2 суток необходимо поддерживать во влажном 

состоянии путем надежного укрытия его водонепроницаемыми пленочными 

покрытиями и регулярным водным опрыскиванием. 

При жаркой (более +30 оС) и ветреной погоде, при которой может 

происходить быстрое обезвоживание как замешанного, так и нанесенного 

раствора, необходимо обеспечить следующие условия проведения работ: 

- хранить мешки со смесью в прохладном помещении; 

- для затворения использовать охлажденную воду; 

- перед ремонтом поверхность увлажнять охлажденной водой; 

- уложенный раствор защищать от прямого попадания солнечных 

лучей; 

- стараться работать со смесями в прохладное время суток; 

- при обнаружении быстрого высыхания поверхности уложенного 

раствора следует выполнять его дополнительное увлажнение (в течение 48 

часов); 

- надежно укрывать отремонтированную поверхность от сильных и 

порывистых ветров. 

Для «Паколь Литьевой Б» и «Паколь Литьевой Зима» следует соблюдать 

дополнительные рекомендации, указанные в разделе 5.2.3 и 5.2.4. 

Отделка обработанной поверхности. Отделку (окраска, шлифование, 

облицовка плиткой и др.) допускается выполнять по истечении 3 суток со дня 

окончания обработки поверхности бетонной конструкции. 

Меры предосторожности. При работе со смесями необходимо 

соблюдать стандартные требования безопасности при контакте с цементными 

материалами. Использовать индивидуальные средства защиты: очки для глаз и 

резиновые перчатки для рук. При попадании раствора на кожу или в глаза 

немедленно их промыть обильным количеством воды. 

Технические показатели. В нижеприведенной таблице 5 представлены 

технологические, физико-механические и эксплуатационные свойства 

напольных сухих смесей. 

 

 

 

  



 
 

Таблица 5 – Основные показатели качества смесей сухих ремонтных литьевых (напольных) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.  

изм. 

Значение показателей сухих ремонтных смесей 

400 М 400 К 600 М 600 К 600 

КС 

800 К 1000 К  Анкер 

800 1000С 

1 Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 1 3 1 3 

2 Насыпная плотность кг/м3 1500±50 1550±50 

3 Влажность, не более % 0,1 

4 Водотвердое отношение - 0,13…0,16 0,12…0,15 0,13…0,16 0,12…0,15 

5 Подвижность (марка) по расплыву кольца см 26-30 (Рк6) 30…35  (Рк7) 

6 Время начала схватывания (t=18-20 оС, w˃95 %), не менее мин 40 

7 Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси л 0,35…0,4 

8 Плотность растворной смеси кг/м3 2150±100 2200±100 2250±100 

9 Сцепление с основанием, не менее МПа 2,0 2,5 

10 Водопоглощение в течение 48 ч, не более % по 

массе 
2,5 1,5 

11 Водопоглощение при капиллярном подсосе, не более кг*м2/ч0,5 0,4 0,3 

12 Плотность раствора кг/м3 2100±50 2150±50 2200±50 

13 Прочность раствора на растяжение при изгибе/при 

сжатии при нормально-влажностном твердении (t=18-20 
оС, w˃95 %) через, не менее: 

    - 2 часа 

- 1 сутки 

- 28 суток 

МПа 
- 

4/18 

7/40 

- 

4/20 

7/40 

- 

6/30 

9/60 

- 

6/30 

9/65 

- 

6/30 

11/65 

- 

7/40 

12/80 

- 

8/45 

14/100 

- 

7/40 

12/80 

- 

8/45 

14/100 

14 Класс по прочности на сжатие, не менее - В35 В50 В70 В90 В70 В90 

15 Класс по прочности на растяжение при изгибе, не менее - Вtb5,2 Вtb5,2 Вtb8 

16 Время пешеходного движения ч 8 6 

17 Класс ремонтной смеси - R3 R4 

18 Модуль упругости ГПа 18 25 27 

19 Группа сульфатостойкости по ГОСТ  Р 56687-2015 - III 

20 Марка по морозостойкости, не менее 
- 

F1300 

F2150 

F1300 

F2150 

F1600 

F2200 

F1800 

F2300 

F11000 

F2300 

21 Истираемость, не более г/см2 0,6 0,4 

22 Марка по водонепроницаемости, не менее - W14 W14 W16 W20 W20 W20 W20 
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Продолжение таблицы 5 – Основные показатели качества смесей сухих ремонтных литьевых (напольных) 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.  

изм. 

Значение показателей сухих ремонтных смесей 

Зима БМ БК БКС Безыс-

кровый 

 Микро-

литьевой  400 М 400 К 600 М 600 К 800 К  Fast 

1 Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 1 3 1 3 1 3 3 0,4 

2 Насыпная плотность кг/м3 1500±50 1550±50 1550±50 1100±50 

3 Влажность, не более % 0,1 

4 Водотвердое отношение 
- 

0,13… 

0,16 

0,12… 

0,15 

0,13… 

0,16 
0,12…0,15 

0,13… 

0,16 
0,12…0,15 

0,22... 

0,26 

5 Подвижность (марка) по расплыву кольца см 26-30 (Рк6) св.30 (Рк7) 

6 Время начала схватывания (t=18-20 оС, w˃95 %), не менее мин  10 20-30 15 30 40 

7 Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси л    

8 Плотность растворной смеси кг/м3 2150±100 2200±100 2250±100 2150±100 2200±100 2250±100 2100±100 

9 Сцепление с основанием, не менее МПа 2,0 2,5 2,0 2,2 2,5 2,0 

10 Водопоглощение в течение 48 ч, не более % по 

массе 
2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 2,5 

11 Водопоглощение при капиллярном подсосе, не более кг*м2/

ч0,5 
0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 

12 Плотность раствора кг/м3 2100±50 2150±50 2200±50 2100±50 2150±50 2200±50 2000±50 

13 Прочность раствора на растяжение при изгибе/при сжатии при 

нормально-влажностном твердении (t=18-20 оС, w˃95 %) 

через, не менее: 

    - 2 часа 

- 1 сутки 

- 28 суток 

МПа 
- 

4/18 

7/40 

- 

4/20 

7/40 

3/15  

6/25  

8/60 

3/20 

6/35 

8/60 

3/20  

7/55  

10/80 

3/20  

6/35  

8/60 

3/10 

6/30 

8/50 

4/15 

7/30 

9/60 

4/15 

9/30 

11/60 

- 

7/35 

12/80 

- 

5/28 

7/60 

14 Класс по прочности на сжатие, не менее - В35 В50 В70 В50 В40 В50 В70 В50 

15 Класс по прочности на растяжение при изгибе, не менее - Вtb5,2 Вtb5,2 Вtb8 Вtb5,2 Вtb8 Вtb5,2 

16 Время пешеходного движения ч 8 1 6 

17 Класс ремонтной смеси - R3 R4 R3 R4 R4 R4 

18 Модуль упругости ГПа 18 25 18 25 20 18 

19 Группа сульфатостойкости по ГОСТ  Р 56687-2015 - III 

20 Марка по морозостойкости, не менее 
- 

F1300 

F2150 

F1300 

F2150 

F1600 

F2200 

F1500  

F2150 
F1600 

F2200 
F1300  

F2150 

F1300 

F2150 

21 Истираемость, не более г/см2 0,6 0,4 0,6 0,4 

22 Марка по водонепроницаемости, не менее - W14 W14 W16 W20 W20 W18 W20 W18 W16 



 
 

5.2. Описание, назначение и технические характеристики 

5.2.1 Ремонтные материалы наливного типа «М» 

К данной группе материалов наливного типа (напольные) относятся 

следующие сухие строительные смеси: «Паколь Литьевой 400 М» и «Паколь 

Литьевой 600 М». 

Описание. Материалы представляют собой мелкозернистые сыпучие 

смеси, полученные на основе высокоактивных цементов, фракционированного 

кварцевого песка с наибольшей крупностью зерна 1 мм, полимерной фибры и 

специальных химических добавок, сертифицированных в строительстве. При 

затворении материалов водой образуется высокотекучая самонивелирующаяся 

растворная смесь, отличающаяся нерасслаиваемостью, адгезией и высокой 

прочностью в затвердевшем состоянии. 

Назначение. Смеси используются для мелкого конструкционного 

ремонта горизонтальных и наклонных (не более 10о) поверхностей с 

незначительной глубиной повреждений (сколов, выбоин, отслоений и др.) от 

2 мм и выдерживает действие агрессивных сред, имеющих водородный 

показатель рН не менее 5,5. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет от 2 до 20 мм. 

Расход материала. При толщине слоя 1 мм расход сухих смесей 

составляет (2,0…2,1)±0,1 кг на 1 м2. При наличии шероховатости поверхности 

расход материала увеличивается. Для укладки 1 м3 раствора требуется 

(2000…2100)±100 кг сухой смеси. В случае отсутствия весов для определения 

массы материала рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, 

приняв, что 1 литр ориентировочно вмещает 1,45…1,55 кг сухого материала. 

 

 

5.2.2 Ремонтные материалы наливного типа «К»  

К данной группе материалов наливного типа (напольные) относятся 

следующие сухие строительные смеси: «Паколь Литьевой 400 К, 600 К, 800 К, 

1000 К», «Паколь Литьевой 600 КС», «Паколь Литьевой безыскровый» 

«Паколь Литьевой Анкер (800)», «Паколь Литьевой Анкер С (1000)». 

Описание. Материалы представляют собой мелкозернистые сыпучие 

смеси, полученные на основе высокоактивных цементов, заполнителя с 

максимальной крупностью зерна до 3 мм, полимерной фибры и специальных 

химических добавок, сертифицированных в строительстве. В «Паколь 

Литьевой 600 КС» и «Паколь Литьевой Анкер С (1000)» дополнительно 

содержится стальная фибра. «Паколь Литьевой безыскровый» изготавливается 
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с использованием прочного карбонатного заполнителя и применяется в тех 

случаях, когда к покрытиям предъявляются требования по безыскровости. При 

затворении материалов водой образуется высокотекучая самонивелирующаяся 

растворная смесь, отличающаяся нерасслаиваемостью, адгезией и высокой 

прочностью в затвердевшем состоянии. Обеспечиваются повышенные 

показатели по морозостойкости и водонепроницаемости. 

Назначение. Смеси используются для крупного конструкционного 

ремонта горизонтальных и наклонных (не более 10о) поверхностей с 

незначительной глубиной повреждений (сколов, выбоин, отслоений и др.) от 

12 мм и выдерживают действие агрессивных сред, имеющих водородный 

показатель рН не менее 5,5.  

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет от 12 до 200 мм. 

Расход материала. При толщине слоя 1 мм расход сухих смесей 

составляет (2,0…2,15)±0,1 кг на 1 м2. При наличии шероховатости 

поверхности расход материала увеличивается. Для укладки 1 м3 раствора 

требуется (2000…2150)±100 кг сухой смеси. В случае отсутствия весов для 

определения массы материала рекомендуется воспользоваться объемным 

взвешиванием, приняв, что 1 литр ориентировочно вмещает 1,5…1,6 кг сухого 

материала. 

 

5.2.3 Группа ремонтные материалы наливного типа  

«Паколь Литьевой Б»  

К данной группе материалов наливного типа (напольные) относятся 

сухие строительные смеси «Паколь Литьевой БМ», «Паколь Литьевой БК» и 

«Паколь Литьевой БКС». 

Описание. Материалы представляет собой готовые к применению 

мелкозернистые сухие смеси, приготовленные на основе специального 

цемента, полимерной фибры, фракционированного песка с наибольшей 

крупностью зерна до 3 мм и ряда эффективных модификаторов. При 

затворении их водой образуется выокоподвижный самонивелирующийся 

раствор, обладающий высокой прочностью сцепления с бетоном, кирпичом и 

камнем. Отличаются интенсивным набором прочности в ранние сроки (в 

первые часы) и тепловыделением. В затвердевшем состоянии раствор 

характеризуется высокой прочностью при изгибе и сжатии, безусадочностью, 

повышенными показателями по морозостойкости и водонепроницаемости. 

В зависимости от максимальной крупности зерна и марки по прочности 

при сжатии подразделяются следующим образом: 

- «Паколь Литьевой БМ», смесь мелкозернистая (М) с крупностью зерна 

не более 1 мм, маркой по прочности 500; 
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- «Паколь Литьевой БК», смесь крупнозернистая (К) с крупностью зерна 

не более 3 мм, маркой по прочности 600; 

- «Паколь Литьевой БКС», смесь крупнозернистая (К) с крупностью 

зерна не более 3 мм, марка по прочности 600, со стальной фиброй (С); 

Назначение. Смеси используются для быстрого конструкционного 

ремонта горизонтальных и наклонных (не более 10о) поверхностей, а также в 

холодный период года при температуре окружающей среды -10…+7 оС. При 

мелких повреждениях (сколов, выбоин и др.) применяется «Паколь Литьевой 

БМ», при крупных – «Паколь Литьевой БК» или «Паколь Литьевой БКС». 

Целесообразно применение смесей для ремонта бетонных и железобетонных 

конструкций, которые начинают эксплуатировать (пешеходная и 

автомобильная нагрузка, монтаж оборудования и др.) в сжатые сроки (через 4-

7 часов). Материалы выдерживают воздействие агрессивных сред, имеющих 

водородный показатель рН не менее 5,5. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет от 2 до 20 мм для «Паколь Литьевой БМ», от 10 до 60 мм для 

«Паколь Литьевой БК» и «Паколь Литьевой БКС». 

Расход материала. При толщине слоя 1 мм расход сухой смеси 

составляет (2,0…2,1)±0,1 кг на 1 м2. При наличии шероховатости поверхности 

расход материала увеличивается. Для укладки 1 м3 раствора требуется 

(2000…2100)±100 кг сухой смеси. В случае отсутствия весов, для определения 

массы материала, рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, 

приняв, что 1 литр ориентировочно вмещает 1,5…1,6 кг сухого материала. 

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. 

Оптимальная температура для укладки и твердения ремонтных материалов, 

при которой обеспечиваются заявленные технические характеристики, 

составляет +18...+30 оС. Быстрый набор прочности «Паколь Литьевой Б» 

обеспечивается интенсивным тепловыделением, возникающим при реакции 

гидратации компонентов смеси. Это позволяет эффективно использовать его 

при пониженных температурах (-10…+7 оС) в осенне-весенний период без 

внешнего прогрева. Тем не менее, для уложенного раствора необходимо 

создавать условия, при которых из него минимизируются потери тепла. 

Следует соблюдать следующие рекомендации: 

 смеси необходимо выдерживать в теплом помещении в течение 1 суток 

при температуре не менее +15 оС; 

 для затворения следует использовать теплую воду с температурой 

+30…+40 оС при температуре окружающей среды, близкой к -10 оС; 

 после укладки раствор немедленно укрыть теплоизоляционными 

(пенополистирольными, минераловатными плитами и др.) и 
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паронепроницаемыми материалами на срок не менее 24 часов для 

препятствия потери тепла. 

 

5.2.4 Группа ремонтных материалов наливного типа  

«Паколь Литьевой Зима» 

К данной группе материалов наливного типа (напольные) относятся 

сухие строительные смеси «Паколь Литьевой Зима 400 М», «Паколь Литьевой 

Зима 400 К», «Паколь Литьевой Зима 600 М», «Паколь Литьевой Зима 600 К» 

и «Паколь Литьевой Зима 800 К», «Паколь Литьевой FAST». 

Описание. Материалы представляют собой крупно- (К) или 

мелкозернистую (М) сыпучую смесь, полученную на основе специальных 

цементов, фракционированного кварцевого песка с наибольшей крупностью 

зерна 3 мм, полимерной фибры и специальных химических добавок, 

сертифицированных в строительстве. При затворении водой образуется 

высокотекучая самонивелирующаяся растворная смесь, которая отличается 

высокой адгезией, тепловыделением, нерасслаиваемостью и интенсивным 

набором прочности (особенно в первые часы). В затвердевшем состоянии 

раствор характеризуется высокой прочностью при изгибе и сжатии, 

безусадочностью, повышенными показателями по морозостойкости и 

водонепроницаемости и выдерживает действие агрессивных сред, имеющих 

водородный показатель рН не менее 5,5. 

Назначение. Смеси используются для быстрого конструкционного 

ремонта горизонтальных и наклонных (не более 10о) поверхностей, а также в 

холодный период года при температуре окружающей среды до -20 оС. При 

мелких повреждениях (сколах, выбоинах и др.) применяется «Паколь 

Литьевой Зима 400 М», «Паколь Литьевой Зима 600 М», при крупных – 

«Паколь Литьевой Зима 400 К», «Паколь Литьевой Зима 600 К», «Паколь 

Литьевой FAST» и «Паколь Литьевой Зима 800 К». 

Целесообразно применение смесей для ремонта бетонных и 

железобетонных конструкций, которые начинают эксплуатировать 

(пешеходная и автомобильная нагрузка, монтаж оборудования и др.) в сжатые 

сроки (через 2-4 часа). 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет: 

от 2 до 20 мм для «Паколь Литьевой 400М Зима», «Паколь Литьевой 

600М Зима»; 

от 12 до 200 мм для «Паколь Литьевой 400К Зима», «Паколь Литьевой 

600К Зима» и «Паколь Литьевой 800К Зима», «Паколь Литьевой FAST». 
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Расход материала. При толщине слоя 1 мм расход сухой смеси 

составляет (2,1…2,15)±0,1 кг на 1 м2. При наличии шероховатости 

поверхности расход материала увеличивается. Для укладки 1 м3 раствора 

требуется (2100…2150)±100 кг сухой смеси. В случае отсутствия весов для 

определения массы материала рекомендуется воспользоваться объемным 

взвешиванием, приняв, что 1 литр ориентировочно вмещает 1,5…1,6 кг сухого 

материала. 

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. Следует 

учитывать, что быстрый набор прочности «Паколь Литьевой Зима 600/800/ 

FAST» обеспечивается интенсивным тепловыделением, возникающим при 

реакции гидратации компонентов смесей. Это позволяет эффективно их 

использовать при низких температурах -20…0 оС в холодный период года без 

внешнего прогрева. В связи с этим замес «Паколь Литьевой Зима 600/800/ 

FAST» выполнять быстро и укладывать без промедления, поскольку смесь, 

затворенная водой, затвердевает весьма интенсивно!  

Набор прочности «Паколь Литьевой Зима 400» («М» и «К») в холодный 

период года обеспечивается действием противоморозной добавки, 

препятствующей замерзанию воды затворения и интенсифицирующей 

реакцию гидратации цемента. Это позволяет эффективно использовать его в 

осенне-весенний период при снижении температуры в наиболее холодный 

период суток (как правило, ночью) до -10 оС. «Паколь Литьевой Зима 400» 

имеет повышенную жизнеспособность.  

Замешивать «Паколь Литьевой Зима 600/800/FAST» необходимо в таком 

количестве, которое можно будет израсходовать в течение 10 минут. «Паколь 

Литьевой Зима 400» - в течение 30 минут. При этом следует учитывать 

температуру окружающей среды, инструментов, приспособлений, емкостей и 

воды, идущей на затворение смеси.  

Для уложенного раствора, приготовленного с использованием этих 

материалов, необходимо создавать условия, при которых из них 

минимизируются потери тепла. Следует соблюдать следующие рекомендации: 

• поверхность перед ремонтом следует очистить от наледи, снега и инея; 

• эффективен прогрев поверхности горячей водой (70-80 оС) при 

температуре окружающей среды ниже -10 оС; 

• смесь необходимо выдержать в теплом помещении в течение 1 суток 

при температуре не менее +15 оС; 

• для затворения следует использовать теплую воду с температурой 

+30…+40 оС при температуре окружающей среды ниже -10 оС; 

• после укладки для препятствия потери тепла раствор немедленно укрыть 

теплоизоляционными и паронепроницаемыми материалами 
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(пенополистирольными,  минераловатными плитами и др.) на срок не менее 24 

часов. 

• надежно укрывать отремонтированную поверхность от сильных и 

порывистых ветров. 

 

5.2.5 Ремонтный материал наливного типа «Паколь Микролитьевой» 

Описание. Материал представляет собой тонкодисперсный сыпучий 

порошок, полученный на основе высокомарочного портландцемента с 

наибольшей крупностью частиц 0,2 мм и специальных химических добавок, 

сертифицированных в строительстве. При затворении «Паколь 

Микролитьевой» водой образуется самонивелирующаяся и 

сильнорастекающаяся смесь, которая отличается нерасслаиваемостью, 

хорошей адгезией и высокой прочностью в затвердевшем состоянии. 

Назначение. Смесь используются для тонкого конструкционного 

ремонта горизонтальных и наклонных (не более 10о) поверхностей с малой 

глубиной повреждений (сколов, выбоин, отслоений и др.) до 3 мм. В глубокие 

и тонкие повреждения, например, образовавшиеся в результате усадочного 

трещинообразования структуры бетона, допускается укладывать «Паколь 

Микролитьевой» на глубину до 40 см при ширине расшитой трещины от 1 до 

10 мм. Материал выдерживает воздействие агрессивных сред, имеющих 

водородный показатель рН не менее 5,5. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет не более 3 мм. 

Расход материала. При толщине слоя 1 мм расход сухой смеси 

составляет 1,9±0,1 кг на 1 м2. При наличии шероховатости поверхности расход 

материала увеличивается. Для укладки 1 м3 раствора требуется 1900±100 кг 

сухой смеси. В случае отсутствия весов для определения массы материала 

рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, приняв, что 1 литр 

ориентировочно вмещает 1,05…1,15 кг сухого материала. 

 

 

6. ИНЪЕКЦИОННЫЕ РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Инъекционные материалы – группа ремонтных сухих строительных 

смесей, которые используются для заполнения деструктивных полостей в 

конструкциях и защиты их от проникновения воды. Процесс заполнения 

осуществляется методом инъектирования растворной смеси внутрь 

защищаемой конструкции. 
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Виды смесей. Согласно ТУ 23.64.10-009-76310469-2021 и ГОСТ 31189 

смеси классифицируются на типы, представленные в табл. 6. 

 

Таблица 6 – Классификация сухих смесей типа «Паколь Инъекционный» 

Классификация 

по признакам 

Строительные сухие смеси типа  

«Паколь 

Микроцемент 

М»  

«Паколь 

Инъекционный 

В» 

«Паколь 

Инъекционный 

И»  

«Паколь 

Инъекционный 

Б» 

по крупности частиц смеси тонкодисперсные 

по виду вяжущего 
цементные 

известково-

цементные 
цементные 

по функцио-

нальному 

назначению: 

 

- инъекционные + + + + 

- ремонтные + + + + 

- объемно- 

восстановительные 
+ + + + 

- конструкционные - + + + 

- гидро-

изоляционные 
- + - + 

по способу нанесения механизированное  

по условиям применения для наружных и внутренних работ  

по скорости твердения нормальнотвердеющая быстротвердеющая 

 

Описание. Материалы представляют собой сухие строительные смеси, 

которые получают путем тонкого помола высокоактивных цементных 

вяжущих, высокоэффективных минеральных и химических компонентов. 

Средний размер частиц в смеси составляет 5-10 мкм. При затворении водой 

образуется высокотекучий седиментационно устойчивый и 

нерасслаивающийся дисперсный раствор с высокой проникающей 

способностью. В затвердевшем состоянии материалы обладают повышенной 

адгезией, безусадочностью и высокой механической прочностью, как в раннем 

возрасте, так и на поздних сроках твердения.  

Область применения. Инъекционное заполнение внутренних дефектов  

различных конструкций из бетона, кирпича и строительного камня. «Паколь 

Микроцемент М», «Паколь Инъекционный В», «Паколь Иинъекционный Б» 

рекомендуются для решения следующих задач:  

- повышение несущей способности внутренней структуры кирпичной и 

каменной кладки; 

- омоноличивание внутренних микроповреждений бетонных и 

железобетонных конструкций; 

- укрепление и повышение плотности крупно-, средне- и 

мелкозернистых песчаных оснований, скальных пород, супесей и иных типов 

грунтов; 

- усиление конструкций фундаментов и оснований заглубленных 

сооружений, вновь строящихся и существующих зданий;  
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- заполнение внутренних пустот, сквозных трещин и других дефектов, 

образовавшихся в бетонных, кирпичных и каменных конструкциях в процессе 

их длительной эксплуатации; 

- увеличение несущей способности фундамента путем создания из 

закрепленного инъекционным раствором грунта уширенной пяты (т.н. 

«подушки»);  

- создание гидроизоляционных противофильтрационных завес для 

различных подземных сооружений; 

- стабилизация грунта; 

- ремонтно-изоляционные работы нефтегазовых скважин. 

«Паколь Инъекционный И» применяется для ремонта внутренних 

повреждений памятников архитектуры, объекты культурного наследия, 

религиозных учреждений, исторических объектов градостроительства и 

социальной культуры и пр. 

Назначение. Смеси предназначены для инъекционного заполнения 

внутренних пустот, сквозных трещин и других дефектов, образовавшихся в 

бетонных, кирпичных и каменных конструкциях в процессе длительной 

эксплуатации. Позволяют восстановить целостность внутренней структуры 

конструкций, повысить их плотность и монолитность. Достигается увеличение 

несущей способности конструкций и повышается их стойкость к действию 

внешних атмосферных воздействий. 

Состав без ограничений применяется для внутренних и наружных работ 

при температуре окружающей среды +5…+35 оС. При этом следует 

учитывать, что при температуре ниже 10 оС будет происходить замедление 

скорости набора прочности раствора. 

При работе в холодный период года при температуре окружающей 

среды до -10 оС необходимо использовать указанные материалы с 

противоморозными добавками. 

Расход материала. Расход смеси составляет около 2 кг на 1 л пустоты в 

теле конструкции.  В тару объемом 1 л умещается 1…1,2 кг сухой смеси. 

Подготовка рабочей поверхности. Перед выполнением работ по 

нагнетанию инъекционного материала поверхность конструкции необходимо 

очистить от разрушенного бетона, штукатурного раствора и иных 

ослабленных материалов, которые могут помешать инъекционным работам и 

ухудшить качество омоноличивания. Далее следует заделать открытые 

трещины быстротвердеющим ремонтным составом «Паколь Ремонтный Б». 

Установить унифицированные инъекторы (пакеры) в отверстия диаметром 16-

18 мм, которые просверливают по обе стороны от трещины на расстоянии 10-

30 см, соблюдая шахматный порядок. 
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Порядок приготовления. Водотвердое отношение приготавливаемого 

раствора подбирают индивидуально в зависимости от цели выполняемой 

работы, вида укрепляемой конструкции или грунта, типа нагнетательной 

машины и пр. При проведении работ следует учитывать температуру и 

влажность окружающей среды, которые могут повлиять на консистенцию 

раствора. Для усиления кирпичных, каменных и бетонных конструкций 

водотвердое отношение обычно принимают в интервале 0,3-0,6.  

При подборе желаемой консистенции раствора необходимо в чистую 

емкость (ведро, цилиндрические пластиковые ведра и др.) добавить 

минимальный расход питьевой воды (0,3 л на 1 кг смеси). Порционно всыпая 

смесь в воду, параллельно перемешивать в течение 1-3 мин (в зависимости от 

объема замеса) с помощью миксера со спиральной насадкой до однородной 

консистенции раствора без комков. При неудовлетворительной консистенции 

раствора следует дополнительно добавить воду и продолжить перемешивание. 

Определившись с желаемой консистенцией раствора, использовать 

подобранный расход воды для остальной партии смеси. После первичного 

подбора и перемешивания необходимо выдержать технологическую паузу (не 

более 1 минуты) для полного растворения химических компонентов и 

вторично перемешать раствор в течение 1 минуты. Раствор готов к 

инъектированию.  

Если в процессе работы возникают заминки или технологические 

перерывы, то «оживление» раствора необходимо производить строго путем 

дополнительного перемешивания, а не добавлением воды. 

Замешивать смеси необходимо в таком количестве, которое можно 

будет израсходовать в течение 40-80 минут (в зависимости от принятого 

водотвердого отношения). «Паколь Инъекционный Б» готовить на 15-20 

минут работы. 

Порядок нанесения. Готовый инъекционный раствор закачивать в «тело» 

бетона с помощью нагнетальных машин или растворонасосов через заранее 

установленные инъекторы (пакеры). Работы выполнять согласно инструкции 

по эксплуатации, прилагаемой к нагнетальным машинам. Процесс 

инъецирования следует начинать с нижнего ряда отверстий. Нагнетание 

раствора в каждый пакер производится до появления в соседних шпурах и 

трещинах раствора. В процессе производства работ следует периодически 

перемешивать растворную смесь. При проведении работ и в течение 

последующих 3 суток температуру воздуха и основания необходимо 

поддерживать не менее +5 оС. По окончании работ отверстия, через которые 

закачали инъекционный раствор, следует заделать составами на цементной 

или известково-цементной основе. 
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Укрепление грунтов осуществляют с помощью нагнетательных машин 

по методу цементации или струйной цементации. Первоначально 

рекомендуется нагнетать раствор с увеличенным расходом воды затворения 

(В/Т=2-3) для более глубокого проникания в грунт. В дальнейшем готовить 

состав с В/Т=0,3-0,5 для обеспечения проектной прочности массива грунта. 

Минимальный коэффициент фильтрации укрепляемых грунтов составляет 

1 м/сутки. 

Отделка обработанной поверхности. Отделку (окраска, 

оштукатуривание, облицовка плиткой и др.) рекомендуется выполнять по 

истечении 3 суток со дня окончания работ по ремонту бетонной конструкции. 

Меры предосторожности. При работе со смесью необходимо 

соблюдать стандартные требования безопасности при контакте с цементными 

материалами. Следует использовать индивидуальные средства защиты: очки 

для глаз и резиновые перчатки для рук. При попадании раствора на кожу или в 

глаза немедленно их промыть обильным количеством воды. 

Технические показатели. В нижеприведенной таблице 7 представлены 

технологические, физико-механические и эксплуатационные свойства 

инъекционных сухих смесей. 

  



 
 

Таблица 7 – Свойства сухих строительных смесей ремонтных инъекционных 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.  

изм. 

Значение показателей сухих смесей 

Паколь 

Микроцемент М 

Паколь 

Инъекционный В 

Паколь 

Инъекционный Б 

Паколь 

Инъекционный И 

1 Наибольшая крупность частиц, не более мкм 50 

2 Содержание зерен наибольшей крупности, не более % 0,5 

3 Насыпная плотность кг/м3 1000±50 950±50 

4 Влажность, не более % 0,1 

5 Водотвердое отношение - 0,3 0,35 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,45…0,55 

6 Подвижность (марка): 

- по глубине погружения конуса 

- по расплыву конуса 

- по расплыву кольца 

см 

 

12-14 (Пк4) 

27-30 (-) 

св.30 (Рк7) 

7 Сохраняемость первоначальной подвижности при 

нормально-влажностном твердении (t=18-20 оС, w˃95 %), 

не менее 

мин 40 60 80 40 60 80 15 20 60 

8 Водоудерживающая способность, не менее % 99 97 95 99 97 95 98 95 98 

9 Условная вязкость по воронке Марша (выходное 

отверстие Ø4,75 мм), не менее 
с - 85±2 65±2 - 65±2 29±2 65±2 29±2 29±2 

10 Седиментация через 120 мин % нет 1±1 2±1 нет 2±1 5±1 2±1 5±1 2±1 

11 Прочность раствора при сжатии при нормально-

влажностном твердении (t=18-20 оС, w˃95 %) через, не 

менее: 

    - 1 сутки 

- 28 суток 

МПа 

16 

40 

12 

35 

8 

30 

20 

80 

10 

50 

5 

25 

20 

60 

12 

40 

7 

15 

12 Марка по морозостойкости, не менее - F1150 F1100 F150 F1600 F1500 F1400 F1800 F1600 F150 

13 Марка по водонепроницаемости, не менее - W10 W8 W6 W16 W12 W8 W16 W12 - 

14 Паропроницаемость м2·ч·Па/мг - 0,08 

 



 
 

7. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Производственный контроль качества выполнения ремонтных работ 

должен включать следующие этапы: 

- входной контроль документации поставщика материалов; 

- входной контроль качества материалов, поставляемых на объект; 

- операционный контроль подготовительных работ; 

- операционный контроль основных работ; 

- операционный контроль заключительных работ; 

- приемочный контроль. 

Входной контроль документации включает проверку нормативной и 

технической документации поставщика продукции, а именно 

сопроводительный паспорт качества, описание материала и его назначение, 

инструкцию по работе с материалом, сертификат соответствия, протоколы 

испытаний специализированных лабораторий, технологический регламент на 

производство работ. 

Входной контроль качества материалов, поставляемых на объект, 

должен проводиться по следующим параметрам: соответствие поступающих 

материалов указанным в проекте, проверка целостности упаковки и срока 

хранения от даты выпуска, проверка основных технологических и физико-

механических характеристик материалов (максимальная крупность зерна, 

прочность, водонепроницаемость, водопоглощение и др.). 

Основными задачами операционного контроля качества является 

обеспечение соответствия выполняемых ремонтных работ проекту и 

требованиям нормативных документов; своевременное выявление дефектов и 

причин их возникновения, принятие мер по их устранению; повышение 

ответственности непосредственных исполнителей за качество выполненных 

ими работ.  

Операционный контроль возлагается на прорабов и мастеров, 

осуществляющих руководство по проведению ремонтных работ, а также при 

необходимости могут привлекаться специализированные строительные 

лаборатории. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в 

журнале работ. 

Операционный контроль этапа подготовительных работ должен 

заключаться в проверке исполнителем качества подготовки поверхности 

согласно требованиям инструкции по нанесению данного ремонтного 

материала.  

Операционный контроль основных работ заключается в контроле 

точности дозирования сухих смесей и воды затворения, последовательности и 

времени их перемешивания, учете температуры окружающей среды (в т.ч., 
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обрабатываемой поверхности) и температуры исходных материалов, порядка 

работы с материалом согласно инструкции завода-производителя, наличие 

исправного инструмента и приспособлений, ведение журнала производства 

работ. 

Операционный контроль заключительных работ состоит в контроле 

условий, которые необходимо создавать для нормального твердения 

уложенных материалов согласно инструкции завода-производителя. Для этого 

следует учитывать и оперативно реагировать на изменение погодно-

климатических факторов: влажность, температура, ветер, сквозняк, 

атмосферные осадки и пр. 

Приемочный контроль осуществляется службой Заказчика с целью 

определения пригодности выполненных работ. Приемочный контроль должен 

осуществляться визуально для выявления внешних дефектов (трещин, 

раковин, непроформованных зон, неплотностей и др.) уложенных ремонтных 

материалов. Приемочный контроль должен проводиться с помощью 

измерительных приборов и инструментов. Первостепенным является оценка 

прочности методами неразрушающего контроля (механическими, 

ультразвуковыми). 

 

 

8. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Сухие смеси хранят в упакованном виде, избегая увлажнения и 

обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с 

относительной влажностью воздуха не более 60 %. 

Смеси сухие тиксотропные и наливные упаковываются в плотные 

трехслойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем. 

Маркировка на каждой упаковочной единице должна содержать 

следующую информацию: 

- наименование и/или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; 

- дату изготовления (месяц, год); 

- условное обозначение данного материала; 

- массу нетто в упаковочной единице, кг; 

- срок хранения, мес.; 

- инструкция по применению с указанием технических характеристик. 

При необходимости маркировка может содержать дополнительные 

данные, обеспечивающие полную идентификацию поставляемого материала. 

Упакованные сухие смеси перевозят автомобильным, железнодорожным 

и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и 
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крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида, и 

инструкцией изготовителя. 

Применяемые способы транспортирования смесей должны исключать 

возможность попадания в них атмосферных осадков, а также обеспечивать 

сохранность упаковки от механического повреждения и нарушения 

целостности. 

Гарантийный срок хранения упакованных смесей 12 месяцев со дня 

изготовления. По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на 

соответствие требованиям технических условий и/или нормативных или 

технических документов на смеси конкретных видов. В случае соответствия 

требованиям настоящего стандарта и/или нормативного или технического 

документа на смесь конкретного вида смесь допускается использовать по 

назначению. 

Допускается хранение материалов в помещениях при температуре           

-40...+50 оС и влажности не более 70 %. 

 

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Компания ООО «НПО «Паколь» гарантирует соответствие материалов 

линейки «ПАКОЛЬ» всем заявленным характеристикам, а также всем 

современным стандартам. Компания гарантирует, что материалы содержат все 

необходимые компоненты в правильных пропорциях. 

Применение материалов должно осуществляться в строгом соответствии 

с настоящим Техническим регламентом. 

ООО «НПО «Паколь» оставляет за собой право внесения изменений в 

настоящее описание в процессе доработки и усовершенствования материалов. 

Для минимизации претензий по качеству материала, а также при проведении 

специфических и нестандартных работ настоятельно рекомендуем 

консультироваться у технических специалистов нашей компании. 

 

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

При производстве работ по ремонту следует руководствоваться 

правилами техники безопасности, изложенными в СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве». 

Работы по смешиванию и нанесению растворов необходимо 

производить в резиновых перчатках и защитных очках, избегать попадания 

материалов в глаза и на кожу; при попадании – промыть водой. 

При выполнении ремонтных работ необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих 
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опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 

работы: 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов и воздуха рабочей зоны; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях 

оборудования, материалов. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, 

указанных выше, безопасность ремонтных работ должна быть обеспечена на 

основе выполнения содержащихся в организационно-технологической 

документации следующих решений по охране труда: 

- организация рабочих мест с указанием методов и средств для 

обеспечения вентиляции, пожаротушения, защиты от термических и 

химических ожогов, освещения, выполнения работ на высоте; 

- особые меры безопасности при выполнении работ в закрытых 

помещениях, аппаратах и емкостях. 
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Приложение 1. Конструктивные решения узлов. 
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Узел 1. Гидроизоляция массивных подпорных стен  (варианты)                                                             

1 — подпорная стена из монолитного железобетона; 2 — гидроизоляция из Гидропаколь 

Эластичный 2-х комп.; 3 — набухающая паста или расширяющаяся гидроизоляционная лента;                         

4 — блочная подпорная стена; 5 — рабочий шов бетонирования; 6 — герметик; 7 — защитно-

декоративный слой;  8 — галтель из материалов Паколь Ремонтный 600 К; 9 — уплотнитель из 

экструдированного пенополистирола; 10 — строительный клей; 11 — эластичная лента;                  

12 — бетонная подготовка; 13 — дренажный мат; 14 — обратная засыпка грунтом с послойным 

уплотнением; 15 — дренажная труба;  16 — гидрошпонка для деформационного шва;                          

17 — уплотнитель типа Вилатерм. 
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Узел 2. Гидроизоляция тонкослойных подпорных стен  (варианты)                           

1 — монолитная фундаментная плита; 2 — гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный         

2-х ком.; 3 — монолитная лицевая стена; 4 — карниз монолитной стены; 5 — капельник;                        

6 — сборная фундаментная плита; 7 — сборная лицевая стеновая плита; 8 — карнизный блок 

стены; 9 — конструкционный раствор Паколь Литьевой 400 М; 10 — бетон;  11 — шпоночный 

стык сборных лицевых плит;  12 — набухающая паста или расширяющаяся гидроизоляционная 

лента; 13 — галтель из материалов Паколь Ремонтный 600 К; 14 — защитно-декоративный слой; 

15 — строительный клей;  16 — эластичная лента; 17 — бетонная подготовка;                                                 

18 — дренажный мат; 19 — дренажная труба. 
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Узел 3. Примыкание гидроизоляции балкона, лоджии или террасы                        

к стене                                                                                                                                      

1 — стена; 2 — клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции; 3 — теплоизоляция;                           

4 — влагостойкий гипсокартон; 5 — штукатурка; 6 — защитно-декоративное покрытие;                            

7 — фасадная краска; 8 — герметик; 9 — дюбель; 10 — облицовочная  плитка; 11 — клей для 

плитки; 12 — затирка швов; 13 — уклонообразующий слой из раствора ЦПР; 14 — консольная  

монолитная плита; 15 — строительная пена; 16 — гидроизоляция Гидропаколь Эластичный  2-х 

компонентный;  17 — галтель из состава Паколь Ремонтный 600 К 50х50 мм. 
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Узел 4. Гидроизоляция балкона, лоджии или террасы на примыкании                  

к двери                                                                                                                                                          

1 — раствор, обработанный проникающим составом Гидропаколь Проникающий; 2 — 

строительная пена; 3 — пароизоляционная лента; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — дверь 

балконная; 6 — паропроницаемый уплотнитель; 7 — герметик; 8 — плита из экструдированного 

пенополистирола; 9 — затирка швов; 10 — облицовочная плитка; 11 — клеевой слой;                            

12 — уклонообразующий слой из раствора или бетон; 13 — консольная железобетонная плита;                      

14 — влагостойкий гипсокартон; 15 - штукатурка; 16 — защитно-декоративное покрытие;                           

17 —гидроизоляция Гидропаколь Эластичный 2-х компонентный; 18 — галтель из состава 

Паколь Ремонтный 600 К 50х50 мм 
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Узел 5. Гидроизоляция фундамента и стены подвала  градирни                           

1 — фундаментная плита градирни; 2 — стена градирни; 3 — водоотводящая труба;                                  

3а — набухающая паста; 4 — гидроизоляция из составов Гидропаколь Эластичный 2-х комп.;               

5 — защита гидроизоляции плитами из экструдированного пенополистирола;                                            

6 — гидроизоляционная лента; 8 —  галтель из состава  Паколь Ремонтный 600 К со сторонами 

50х50 мм; 9 — утрамбованный щебнем грунт; 10 — бетонная подготовка; 11 - Галтель, устроенная 

послойно: Гидропаколь Обмазочный t=1мм, Гидропаколь Шовный t=30мм. 
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Узел 6. Гидроизоляция (подземных конструкций) сборной градирни                           

1 — бетонная подготовка; 2 — фундаментная плита; 3 — гидроизоляция из составов Гидропаколь 

Эластичный 2-х комп. ; 4 — замоноличивание колонны с бортиком вокруг колонны составом;               

5 — сборная стена; 6 — уплотненный грунт основания; 7 — защитная стенка из плит 

экструдированного пенополистирола; 8 — шпоночный стык сборных стен, заполненный составом 

Паколь Ремонтный 600 К; 9 — сварка арматурных выпусков; 10 — гидроизоляционная лента;        

11 — клей. 
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Узел 7. Стык ригелей и сборной колонны                                                                  

1 — сборная колонна; 2 — сборные ригели; 3 — безусадочный состав Паколь Литьевой 600 К с 

добавлением крупного заполнителя 
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Узел 8. Стык сборной колонны, ригелей и монолитного подколонника      

1 и 2 — ригели; 3 — сборная колонна; 4 — безусадочный состав Паколь Литьевой 600 К с 

добавлением крупного заполнителя; 5 — сварка закладных деталей; 6 — монолитный 

подколонник; 7 — гидроизоляция из составов Гидропаколь Эластичный 2-х комп. 
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Узел 9. Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты и монолитной 

стены бассейна вентиляционной градирни 

  
1 — бетонная подготовка; 2 — фундаментная плита; 3 — гидроизоляция из составов Гидропаколь 

Эластичный 2-х комп. ; 4 — железобетонная монолитная стена подвала; 5 — набухающая паста;           

6 — галтель из состава  Паколь Ремонтный 600 К со сторонами 50х50 мм. 

Узел 10. Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты и монолитной 

стены бассейна башенной градирни 

1 —  бетонная подготовка;  2 — фундаментная монолитная плита;  3 — гидроизоляция из составов 

Гидропаколь Эластичный 2-х комп. ; 3а — защита стен безусадочным составом Паколь 

Литьевой 600 К, Паколь Ремонтный 600 М и Паколь Ремонтный 600 К; 4 — стена из 

монолитного железобетона; 5 — набухающая паста; 6 — вентиляционное окно;                                  

7 — вентиляционный зазор; 8 — экран 
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Гидроизоляция стены подвала и фундаментной плиты здания 

1 — перекрытие подвала; 2 — наружная стена; 3 — система фасадная для наружных стен (СФТК);                  

4 — эластичная  шовная мастика; 5 — отсечная гидроизоляция; 6 — теплоизоляция цоколя из 

экструдированных пенополистирольных плит; 7 — наружная штукатурка цоколя; 8 — отмостка;              

9 — бортовой камень; 10 — обратная засыпка из крупного песка; 11 — вертикальная гидроизоляция 

стены подвала  из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 12 — горизонтальная гидроизоляция 

из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 13 — бетонная подготовка; 14 — фундаментная 

плита; 15 — пол подвала; 16 — стена подвала; 17 — крепёжный элемент; 18 — выравнивающая 

штукатурка; 19 — галтель из безусадочного состава Паколь Ремонтный 600 К со сторонами 50х50;  

20 — клей; 21 — эластичная лента; 22 — набухающий шнур; 23 — состав MasterFlow®/ 928;                        

24 — стальная гильза; 25 — гидроизоляционный состав Гидропаколь Шовный 
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Гидроизоляция стены подвала и фундаментной плиты здания 

1 — перекрытие подвала;  2 — наружная стена;  3 — утепление наружной стены;  4 — эластичная  

шовная мастика; 5 — вертикальная гидроизоляция стены подвала  из состава Гидропаколь 

Эластичный 2-х комп.; 6 — теплоизоляция цоколя; 7 — штукатурка;  8 — отмостка;  9 — бортовой 

камень; 10 — обратная засыпка из крупного песка; 11 — выравнивание верхней части сваи составом 

Паколь Ремонтный 400 М; 12 — горизонтальная гидроизоляция из состава Гидропаколь 

Эластичный 2-х комп. ; 13 — бетонная подготовка; 14 — фундаментная плита; 15 — пол подвала; 

16 — стена подвала; 17 — крепёжный элемент; 18 — выравнивающая штукатурка из состава Паколь 

Ремонтный Финиш; 19 — набухающая паста; 20 — галтель из безусадочного состава Паколь 

Ремонтный 600 К со сторонами 50х50 мм; 21 — стержни арматуры 
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 Гидроизоляция стены подвала и фундаментной плиты здания 

1 — перекрытие подвала; 2 — наружная стена; 3 — утепление наружной стены;                                     

4 — 1 — перекрытие подвала; 2 — наружная стена; 3 — утепление наружной стены; 4 — эластичная  

шовная мастика; 5 — защитный профиль из полиэтилена высокой плотности; 6 — теплоизоляция 

цоколя из экструдированных пенополистирольных плит; 7 — штукатурка; 8 — отмостка;                      

9 — бортовой камень; 10 — обратная засыпка из крупного песка; 11 — вертикальная гидроизоляция 

стены подвала  из составов Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 12 — горизонтальная 

гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп. ;  13 — бетонная подготовка;                 

14 — фундаментная плита; 15 — пол подвала; 16 - стена подвала; 17 — крепёжный элемент;                 

18 — набухающая паста; 19 — выравнивающая штукатурка из составов Паколь Ремонтный 400 М 

или Паколь Ремонтный Финиш; 20 — дренажный слой из полиэтилена высокой прочности с 

нетканным полиэстером; 21 — галтель из безусадочного состава Паколь Ремонтный 600 К со 

сторонами 50х50 мм; 22 — гравий фракцией 20-30 мм; 23 — дренажная труба. 
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Гидроизоляция стены подвала и фундаментной плиты здания   

1 — перекрытие подвала; 2 — наружная стена; 3 — утепление наружной стены; 4 — эластичная  

шовная мастика; 5 — защитный профиль из полиэтилена высокой плотности; 6 — теплоизоляция 

цоколя из экструдированных пенополистирольных плит; 7 — штукатурка; 8 — отмостка;  9 — бортовой 

камень; 10 — обратная засыпка из крупного песка; 11 — вертикальная гидроизоляция стены подвала из 

состава Гидропаколь Эластичный 2-комп.; 12 — горизонтальная гидроизоляция из состава 

Гидропаколь Эластичный 2-комп.; 13 - подушка фундамента; 14 — фундаментная плита; 15 — пол 

подвала; 16 — стена подвала; 17 — крепёжный элемент; 18 — защитный слой из полиэтилена высокой 

плотности; 19 — галтель из безусадочного состава Паколь Ремонтный 600 К или Паколь Ремонтный 

600 М со сторонами 50х50 мм; 20 — набухающая паста; 21 — выравнивающая штукатурка из составов 

Паколь Ремонтный 400 М или Паколь Ремонтный Финиш 
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Гидроизоляция стены подвала и фундаментной плиты здания 

1 — перекрытие подвала;  2 — наружная стена;  3 — утепление наружной стены;  4 — эластичная  

шовная мастика; 5 — отсечная гидроизоляция; 6 — теплоизоляция цоколя из экструдированных 

пенополистирольных плит; 7 — штукатурка; 8 — отмостка; 9 — бортовой камень; 10 — обратная 

засыпка из крупного песка; 11 — вертикальная гидроизоляция стены подвала из состава Гидропаколь 

Эластичный 2-х комп.; 12 — горизонтальная гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный   

2-х комп.; 13 — бетонная подготовка; 14 — фундаментная плита; 15 — пол подвала; 16 — стена 

подвала; 17 — крепёжный элемент; 18 — выравнивающая штукатурка; 19 — галтель из безусадочного 

состава Паколь Ремонтный 600 К со сторонами 50х50 мм 
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Гидроизоляция утепленной стены подвала и фундаментной плиты здания 

1 — наружная стена; 2 — пол подвала; 3 — наружная штукатурка; 4 — клеевой слой; 5 — цокольная 

плитка; 6 — отсечная гидроизоляция; 7 - затирка швов;  8 — эластичная шовная мастика;  9 — гидро-

изоляция  из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 10 — отмостка; 11 — бортовой  камень;                  

12 — приклейка  защитного  слоя из плит экструдированного пенополистирола; 13 — плиты из 

экструдированного пенополистирола; 14 — обратная засыпка из крупного песка; 15 — фундаментная 

плита; 16 — набухающая паста; 17 — стена подвала; 18 — перекрытие; 19 — галтель из безусадочного 

состава Паколь Ремонтный 600 К со сторонами 50х50 мм; 20 — горизонтальная гидроизоляция из 

состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 21 — утрамбованный грунт основания 
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Гидроизоляция узла примыкания стена/пол с помощью                           

эластичной ленты 

1 — стена; 2 — гидроизоляция  из составов Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 3 — тиксотропная 

шпатлевка; 4 — эластичная лента; 5 — галтель из состава Паколь Ремонтный 600 К размером 50х50 мм 
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Гидроизоляция стены и фундаментной плиты с внутренней стороны 

подвала (ремонт) 

 

 

1 — наружная стена;  2 — внутренняя штукатурка стены подвала;  3 — штукатурка; 4 — клеевой 

слой; 5 — цокольная плитка;  6 — "старая" горизонтальная гидроизоляция; 7 — затирка швов;                    

8 - эластичная шовная мастика;  9 — отмостка; 10 — бортовой камень;  11 — обратная  засыпка  

из  крупного песка;  12 — "старая" гидроизоляция; 13 — фундаментная  плита; 14 — пол 

подвала; 15 —  гантель 30х30 из состава Гидропаколь Шовный; 16 — состав Гидропаколь 

Штукатурный (ШГС); 17 — стена подвала; 18 — перекрытие; 19 — горизонтальная 

гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 20 — набухающая паста; 21 — 

ремонтный состав Паколь Ремонтный 600 М; 22 — эластичная шовная мастика; 23 — стальная 

гильза; 24 — вертикальная гидроизоляция из составов Гидропаколь Эластичный 2-х комп.;                           

25 - состав Гидропаколь Стоп 10/60 
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Гидроизоляция стены и фундаментной плиты с внутренней стороны 

подвала, вариант (ремонт) 

1— наружная стена;  2 — внутренняя штукатурка стены подвала; 3 — наружная штукатурка;                     

4 — клеевой слой; 5 — цокольная плитка;  6 — "старая" горизонтальная гидроизоляция;                         

7 — затирка швов;  8 — эластичная шовная мастика; 9 — отмостка; 10 — бортовой камень;               

11 — обратная  засыпка  из  крупного песка;  12 — "старая" гидроизоляция; 13 — фундаментная  

плита; 14 — пол подвала; 15 — штраба 40х40 мм заполненная Гидропаколь Шовный;                                    

16 — вертикальная гидроизоляция  из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.;                                       

17 — стена подвала; 18 — перекрытие; 19 — инъекторы заполненные составом;                                                              

20 - горизонтальная гидроизоляция из составов Гидропаколь Эластичный 2-х комп.;                                                              

21 - штраба из состава Паколь Ремонтный 600 К 
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Гидроизоляция стены и фундаментной плиты с внутренней стороны 

подвала, вариант 3 (ремонт c применением инъекционных составов) 

  

1 — стена подвала; 2 — "старая" гидроизоляция;  3 — обратная  засыпка  из  крупного песка;                         

4 — фундаментная плита; 5 — трещина; 6 — штраба 40х30 мм заполненная Паколь Ремонтный 600 

К;  7 — штраба 40х40 мм заполненная Паколь Ремонтный 600 К; 8 - пробуренные отверстия, 

заполненные инъекционным составом  

 



- 70 - 
 

Вертикальный разрез лифтовой шахты с приямком 

1 —  приямок; 2 — лифтовая шахта; 3 — помещение лифта 
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Вертикальный разрез  лифтовой шахты с приямком 

1 — уплотненный грунт; 2 — бетонная подготовка; 3 — фундаментная плита лифтовой шахты; 4 — 

набухающая паста; 5 — стена шахты; 6 — гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный 2-х 

комп.; 7 — отделочный слой светлого цвета; 8 — пол приямка; 9 — галтель со сторонами 50х50 мм 

из безусадочного состава Паколь Ремонтный 600 К 

 

1 — уплотненный грунт; 2 — бетонная подготовка; 3 — фундаментная плита лифтовой шахты;                

4 — набухающая паста; 5 — стена шахты; 6 — гидроизоляция из состава Гидропаколь 

Эластичный 2-х комп.; 7 — отделочный слой светлого цвета; 8 — пол приямка; 9 — пол 1-го 

этажа; 10 — галтель со сторонами 50х50 мм из Паколь Ремонтный 600 К 
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Железобетонная напорная труба 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 — грунт траншеи; 2 — напорная труба; 3 — стык сборных или температурно-деформационных                 

швов монолитной трубы 

 

Узел 1. Раструбное соединение железобетонных сборных труб 

 

1 — раструбный конец трубы; 2 — цилиндрический конец трубы; 3 — набухающий шнур; 4 — упор;                   

5 — цементно-песчаный раствор Паколь ЦПС-М150; 6 — ремонтный раствор Паколь Ремонтный 

400 М или Паколь Торкет С; 7 — защитно-гидроизоляционный состав Гидропаколь Эластичный                        

2-х компонентный 
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Узел 2. Жесткое соединение монолитных труб   

 

 

 

 

 

 

 

 

Узел 3. Температурно-усадочный шов монолитных труб   

 

 

  

1 — монолитная железобетонная труба; 2 —  состав, обеспечивающий жесткое соединение труб;               

3 — арматурная сетка; 4 — набухающий шнур; 5 — ремонтный раствор Паколь Ремонтный 400 М 

или Паколь Торкет С; 6 — защитно-гидроизоляционный эластичный состав Гидропаколь 

Эластичный 2-х компонентный или Гидропаколь Обмазочный 

 

1 — монолитная железобетонная труба; 2 — эластичная шовная мастика; 3 — гидрошпонка;                    

4 — ремонтный раствор Паколь Ремонтный 400 М; 5 — защитно-гидроизоляционный состав 

Гидропаколь Эластичный 2-х комп; 6 — уплотнитель типа Вилатерм; 7 — заполнение 

пенополистиролом  
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Разрез бассейна с обозначением узлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — чаша бассейна; 2 — переливной жёлоб; 3 — уровень воды; 4 — поручень; 5 — проход в 

стене; 6 — сливной жёлоб из нержавеющей стали 
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Узел 2. Гидроизоляция угла чаши бассейна 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — чаша бассейна; 2 — два слоя гидроизоляции из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп. 

(при расположении  чаши бассейна в грунте), армированные стеклосеткой; 3 — плиты из 

экструдированного пенополистирола; 4 — набухающий шнур; 5 — галтель из безусадочного 

состава Паколь Ремонтный 600 К или Паколь Ремонтный 600 М со сторонами 50х50 мм;                       

6 — бетонная подготовка; 7 — защитная цементно-песчаная стяжка;  8 — два слоя полиэтиленовой 

пленки;  9 — облицовочная плитка; 10 — клеевой слой; 11 — затирка швов 
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Узел 4. Примыкание гидроизоляции к сливному жёлобу 

 

 

 

 

 

  

1 — чаша бассейна; 2 — уклонообразующий слой из состава Паколь Литьевой 600К или Паколь 

Литьевой 600М; 3 — клеевой слой из Паколь AquaGranit; 4 — гидроизоляция из составов 

Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 5 — облицовочная плитка; 5а — подливка раствором; 6 — 

герметик; 7 — сливной жёлоб; 8 — затирка швов; 9 — набухающая паста; 10 — полиэтиленовая 

пленка; 11 — защитная цементно-песчаная стяжка; 12 — бетонная подготовка по утрамбованному 

грунту; 13 — два слоя гидроизоляции из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп. (при 

расположении чаши бассейна в грунте), армированные стеклосеткой  (при воздействии грунтовых 

вод под давлением); 14 — стеклосетка 
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План и разрез резервуара 
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Узел 1. Сопряжение колонны с фундаментной плитой (варианты) 

 

 

 

 

1 — фундаментная плита; 2 — бетонная подготовка; 3 — средняя колонна; 4 — подливка из 

состава; 5 — подколонник; 6 — гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.        

7 — галтель из безусадочного состава Паколь Ремонтный 600 К со сторонами 50х50 мм 
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Узел 2. Сопряжение стены с фундаментной плитой (варианты) 

 

 

 

 

  
1 — фундаментная плита; 2 — фундамент крайней колонны; 3 — крайняя колонна; 4 — стеновая 

панель; 5 — подливка из состава Паколь Литьевой 600 К;  6 — бетонная подготовка; 7 — фундамент 

стаканного типа; 8 — гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 9 — галтель из 

безусадочного раствора Паколь Ремонтный 600 К или Паколь Ремонтный 600 К со сторонами 

50х50 мм; 10 — защитный слой из полиэтилена высокой плотности 
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Узел 3. Сопряжение покрытия и стены прямоугольного каркасного 

резервуара (варианты) 

 

 

 

 

 

 

1 —  ригель; 2 —  галтель из безусадочного раствора Паколь Ремонтный 600 К или Паколь 

Ремонтный 600 М со сторонами 50х50 мм; 3 —  плита покрытия; 4 —  подливка из Паколь 

Литьевой 600 К;  5 —  стыковые стержни; 6 - стеновая панель; 7 - сварка; 8 - крайняя колонна;                         

9 —  гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 10 - армирующий слой;                   

11 - защитный слой из полиэтилена высокой плотности; 12 —  закладная деталь 
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Узел 4. Сопряжение плит покрытия с колонной (варианты) 

 

 

 

 

 

 

 

1 — промежуточная колонна; 2 — ригель; 3 — подливка из состава Паколь Литьевой 600 К;                    

4 — сварка; 5 — плита покрытия; 6 — закладные детали; 7 — гидроизоляция из состава 

Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 8 — защитный слой из полиэтилена высокой плотности;                 

9 — галтель из безусадочного раствора Паколь Ремонтный 600 К или Паколь Ремонтный 600 М                          

со сторонами 50х50 мм; 10 — армирующий слой 
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Узел 5. Сопряжение покрытия и стены цилиндричного бескаркасного 

резервуара (варианты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — стеновая панель; 2 — плита покрытия; 3 — подливка;  4 — напрягаемая кольцевая арматура;                  

5 — гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 6 — раствор из состава Паколь 

Ремонтный 600 М; 7 — галтель из безусадочного раствора Паколь Ремонтный 600 К со сторонами 

50х50 мм; 8 — защитный слой из полиэтилена высокой плотности; 9 — армирующая щелочестойкая 

стеклосетка 
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Узел 6. Сопряжение стеновой панели с напрягаемой фундаментной 

плитой в цилиндрическом резервуаре (варианты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — бетонная подготовка; 2 — фундаментная плита; 3 — стеновая панель; 4 — предварительно 

напряжённая кольцевая арматура; 5 — подливка; 6 — кольцевая монолитная плита;                                   

7 — арматурная сетка; 8 — плиты из экструдированного пенополистирола; 9 — гидроизоляция из 

составов Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 10 — галтель из безусадочного раствора Паколь 

Ремонтный 600 К или Паколь Ремонтный 600 М со сторонами 50х50 мм; 11 — набухающий 

шнур 
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Узел 7. Стык стеновых панелей (варианты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — стеновая панель; 2 — подливка из состава Паколь Ремонтный 600 К; 3 — сварка арматурных 

выпусков; 4 — гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 5 — эластичная 

лента; 6 — защитный слой из полиэтилена высокой плотности; 7 — клей. 
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Узел 9. Гидроизоляция монолитного резервуара (варианты) 

 

 

 

 

 

 

 

1 — монолитная железобетонная стена; 2 — монолитная железобетонная плита фундамента; 

3 — бетонная подготовка;4 — гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный 2-х 

комп.; 5 - набухающий шнур 6 — защитный слой из полиэтилена высокой плотности;              

7 — уклонообразующая стяжка; 8 - клей; 9 — галтель из безусадочного раствора Паколь 

Ремонтный 600 К со сторонами 50х50 мм; 10 -  эластичная лента 
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Поперечный разрез (а) аэротенка и его перспектива (б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — стеновые наружные панели; 2 — перегородочные панели; 3 — шпоночные стыки между 

стеновыми панелями, заполненные составом Паколь Ремонтный 600 К; 4 — монолитные участки 

наружных стен; 5 — мостик; 6 —- лоток; 7 — монолитная фундаментная плита 
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Узел 3. Сопряжение гидроизоляции фундаментной плиты и сборной 

стенки (варианты) 

 

 

 

 

 

 

 

1 — бетонная подготовка; 2 — фундаментная плита; 3 — набухающая паста; 4 — подливка с 

бортиком из состава вдоль стены;      5 — сборная стена; 6 — гидроизоляция из состава 

Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 7 — гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный 

2-х комп.; 8 — галтель из безусадочного раствора Паколь Ремонтный 600 К со сторонами 50х50 

мм; 9 — гидроизоляция Гидропаколь Эластичный 2-х комп. 
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Узел 4. Стык стеновых панелей (варианты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — стеновая панель; 2 — подливка из состава  Паколь Литьевой 600 К; 3 — сварка арматурных 

выпусков; 4 — гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 5 — гидроизоляция 

из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.;6 — эпоксидный клей; 7 — эластичная лента 
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План и разрез осветлителя 

 

 

 

 

 

 

 

1 — перегниватель;  2 — осветлитель;  3 — колонна;  4 — подводящий лоток 
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Узел 6. Сопряжение стеновой панели с фундаментной плитой (варианты) 

 

 

 

 

 

 

 

1 — бетонная подготовка; 2 — фундаментная плита; 3 — галтель из безусадочного раствора Паколь 

Ремонтный 600 К или Паколь Ремонтный 600 М со сторонами 50х50 мм; 4 — подливка Паколь 

Литьевой 600 К; 5 — стеновая панель; 6 — раствор; 7 — галтель из безусадочного раствора Паколь 

Ремонтный 600 К или Паколь Ремонтный 600 М со сторонами 50х50 мм; 8 — гидроизоляция из 

состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп. 
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Узел 8. Гидроизоляция примыкания отмостки к стеновой панели 

(варианты) 

 

 

 

 

 

 

 

1 — стеновая панель; 2 — отмостка; 3 — ремонтный состав Паколь Ремонтный 600 К;                                   

4 — защитно-декоративный состав; 5 — уплотнитель типа Вилатерм; 6 — эластичная шовная мастика; 

7 — гидроизоляция из состава Гидропаколь Эластичный 2-х комп.; 8 — скол стеновой панели. 
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Приложение 2. Список рекомендуемого оборудования. 
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Перечень необходимого оборудования 

• водоструйный аппарат высокого давления (напряжение – 380 В; 

мощность – 8400 Вт; давление – 20-230 бар); 

• отбойный молоток (напряжение – 220 В; мощность – 1050 Вт; частота 

– 900-2000 уд./мин.); 

• перфоратор (напряжение – 220 В; мощность – 1000 Вт; частота – 900-

2000 уд./мин.); 

• низкооборотистая дрель (напряжение – 220 В; мощность – от 1000 Вт; 

частота – 250-500 об./мин.); 

• штраборез (напряжение – 220 В; мощность – 2200 Вт; частота – 6000-

10000 об./мин.); 

• углошлифовальная машина (напряжение – 220 В; мощность – 1200 

Вт; частота – 11000 об./мин.); 

• промышленный пылесос (напряжение – 220 В; мощность – 1100 Вт); 

• насос дренажный (напряжение – 220 В; мощность – от 2100 Вт); 

• насос дренажный (напряжение – 380 В; мощность – 6000-8000 Вт); 

• гравитационная бетономешалка (напряжение – 220 В (380 В); 

мощность – 1100 Вт-2200 Вт); 

• компрессор (напряжение – 380 В; мощность – 2200 Вт; 

производительность 250 л/мин). 

Перечень инструментов и приспособлений 

• кисть из синтетического ворса «макловица»; 

• щетка с металлическим ворсом (для ручного и механического исполь-

зования); 

• шпатель металлический; 

• таз (ведро) на 5 – 7 л. из мягкого пластика; 

• молоток; 
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• зубило; 

• терка; 

• кельма; 

• совок; 

• безмен; 

• мерная емкость для воды; 

• алмазный диск по железобетону; 

• долото для отбойного молотка. 

Перечень индивидуальных средств защиты 

• перчатки резиновые химстойкие; 

• перчатки х/б; 

• респиратор; 

• защитные очки; 

• спецодежда из плотной ткани; 

• резиновые сапоги. 
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Приложение 3. Журнал технического контроля. 
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