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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий технологический регламент составлен специалистами 

ООО «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС» и распространяется на 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 5745-

002-76310469-2016 и современным действующим нормативно-техническим 

документам. 

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

применения и техническая характеристика. 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, а также материалов, применяющихся для 

восстановления исторических памятников архитектуры и объектов 

культурного наследия. 

 

 

1. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1. ТУ 5745-002-76310469-2016 «Смеси сухие тиксотропные системы 

«ПАКОЛЬ» на цементном вяжущем для ремонта и восстановления 

конструкций»;  

2. ТУ 5745-008-76310469-2016 «Смеси сухие напольные системы 

«ПАКОЛЬ» на цементном вяжущем для ремонта и восстановления 

конструкций»;  

3. ТУ 5745-009-76310469-2016 «Смеси сухие инъекционные с 

адгезионно-силовым замыканием на цементном вяжущем для ремонта и 

восстановления конструкций» 

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 31358-2007 «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 31356-2007 «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 63.13330.2012 «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. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного 

назначения»; 

15. СП 28.13330.2012 «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 Р 57293-2016 «Цемент общестроительный. Технические 

условия»; 

23. ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. 

Технические условия»;  

24. ГОСТ 22266-2013 «Цементы сульфатостойкие. Технические 

условия»; 

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

густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема»;  

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

прочности при изгибе и сжатии»; 

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

схватывания»; 
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28. ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические 

условия»; 

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

испытаний»; 

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

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

32. ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения 

морозостойкости»; 

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

контрольным образцам»; 

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

прочности»; 

35. ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам 

определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и 

водонепроницаемости»; 

36. ГОСТ 12730.1-78 «Бетоны. Методы определения плотности»; 

37. ГОСТ 12730.2-78 «Бетоны. Метод определения влажности»; 

38. ГОСТ 12730.3-78 «Бетоны. Метод определения водопоглощения»; 

39. ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения 

водонепроницаемости»; 

40. ГОСТ 28570-90 «Бетоны. Методы определения прочности по 

образцам, отобранным из конструкций»; 

41. ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля»; 

42. СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»; 

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

технические условия»; 

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

силикатные. Общие технические условия»; 

45. ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия»; 

46. ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и железобетонных 

конструкций от коррозии. Общие технические требования»; 

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

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

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

бетонных конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и 

уплотнениям трещин, полостей и расщелин»; 

49. 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»;  
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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 300М», «Паколь-ремонтный 400М» и «Паколь-

ремонтный 600М» - 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 300К, 400К, 600К, 600КС, 800К, 1000К» - 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 Б» - смесь сухая цементная, быстротвердеющая, 

тиксотропная и безусадочная, предназначенная для конструкционного 

ремонта крупных повреждений (глубиной до 60 мм) и восстановления 
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геометрической формы бетонных и железобетонных конструкций, цементно-

песчаных оснований, конструкций из кирпича и строительного камня. 

Рекомендуется для применения при пониженных положительных 

температурах окружающей среды (-7...+0 оС). 

«Паколь-ремонтный Зима» - смесь сухая цементная, 

сверхбыстротвердеющая, тиксотропная и безусадочная, предназначенная для 

конструкционного ремонта крупных повреждений (глубиной до 60 мм) 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                 

(-20…+5 оС). 

 «Паколь-финиш» - смесь сухая цементная, тиксотропная и 

безусадочная, предназначенная для конструкционного ремонта тонких 

дефектов (глубиной до 3 мм) и восстановления геометрической формы 

бетонных и железобетонных конструкций, цементно-песчаных оснований, 

конструкций из кирпича и строительного камня. 

 «Паколь-торкрет С» - смесь сухая цементная, тиксотропная и 

безусадочная, предназначенная для конструкционного ремонта мелких 

дефектов (глубиной от 3 до 20 мм) и восстановления геометрической формы 

бетонных и железобетонных конструкций, цементно-песчаных оснований, 

конструкций из кирпича и строительного камня путем механизированного 

нанесения (метод сухого торкретирования). 

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 300М», «Паколь-литьевой 400М» и «Паколь-

литьевой 600М» – смеси сухие цементные, безусадочные, наливного типа 

(напольные), предназначенные для конструкционного ремонта мелких 

повреждений (глубиной от 2 до 20 мм) горизонтальных и наклонных (не более 

10о) поверхностей конструкций из бетона и железобетона, кирпича и 

строительного камня. 
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«Паколь-литьевой 300К, 400К, 600К, 600КС, 800К, 1000К» и «Паколь-

литьевой безыскровый» - 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 Б» - смесь сухая цементная, безусадочная, 

быстротвердеющая, наливного типа (напольная), предназначенная 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. Рекомендуется для 

применения при пониженных положительных температурах окружающей 

среды (-7...0 оС). 

«Паколь-литьевой Зима» - смесь сухая цементная, безусадочная, 

сверхбыстротвердеющая, наливного типа (напольная), предназначенная 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. Рекомендуется для 

применения при низких положительных и отрицательных температурах 

окружающей среды (-20…+5 оС). 

3.3. Смеси ремонтные инъекционные 

 «Паколь-инъекционный» - смесь сухая цементная, высокодисперсная 

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 процессе их длительной эксплуатации. 

Смесь также 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 

процессе их длительной эксплуатации. Смесь также рекомендуется для 

укрепления грунтов и оснований. 
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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. 

Виды смесей. Согласно ТУ 5745-002-76310469-2018 и ГОСТ 31189 смеси 

классифицируются на типы, представленные в табл.1. 

 

Таблица 1 – Классификация сухих смесей типа «Паколь-ремонтный» 

Классификация  Строительные сухие смеси типа «Паколь-ремонтный» 

Финиш 300М 400М 600М БМ Торкрет С 300К 400К 600К 600КС 800К 1000К БК Зима 

по наибольшей 

крупности зерен 

заполнителя 
растворная мелкозернистая растворная крупнозернистая 

по виду вяжущему Цементные 
по 

функциональному 

назначению* 

ремонтные поверхностно-восстановительные  

КС НКС КС НКС КС 

по способу 

нанесения ручное 
механизи-

рованное 
ручное 

по условиям 

применения 
для наружных и внутренних работ 

по скорости 

твердения** 
Н Б  Б СБ 

по виду 

применяемой 

фибры 

Полимерная 
сталь-

ная 
полимерная 

* - конструкционные (КС), неконструкционные (НКС) 

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

 

Условное обозначение смеси. Условное обозначение смеси состоит из 

буквенно-цифровой группы, которая на примере «Паколь-ремонтный 600 БК» 

расшифровывается следующим образом: 

Паколь – бренд, торговая марка ООО «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС»; 

Ремонтный – обозначение группы тиксотропных смесей; 

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

Б – указание на скорость твердения, быстротвердеющий; 

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

фиброй). 

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.); 

- конструкций, подверженных циклическому нагружению; 

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

бассейны и пр.); 

- 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 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. 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-

обмазочный». После механической очистки поверхность необходимо 

обеспылить продувкой сжатым воздухом. 

В общем случае после очистки ремонтируемую поверхность необходимо 

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

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

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

параллельно перемешивать в течение 2-3 мин 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 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 (2-3 мин) для полного растворения химических 

компонентов и вторично перемешать раствор в течение 2-3 мин. 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. 

Порядок нанесения. Технология укладки готового 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: 
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менее 5 мм – «Паколь-финиш»; 

2-20 мм – «Паколь-ремонтный» серии «М» и «Паколь-торкрет С»; 

20-60 мм – «Паколь-ремонтный» серии «К», «Паколь-ремонтный Б», 

«Паколь-ремонтный Зима». 

Условия проведения работ и уход за нанесенными составами. 

Оптимальная температура окружающей среды для укладки и твердения 

ремонтных материалов, при которых гарантируются заявленные физико-

механические показатели согласно требованиям современных нормативно-

технических документов, составляет +18…+25 оС. Минимальная температура, 

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

более низких температурах в осенне-весенний период (0…+7оС) следует 

использовать «Паколь-ремонтный Б». В холодный период года (-20…+5 оС) 

необходимо применять «Паколь-ремонтный Зима». 

В общем случае отремонтированную поверхность с нанесенными 

материалами в течение 24 часов 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-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.) рекомендуется 

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. 

 

 

4.2. Описание, назначение и технические характеристики тиксотропных 

материалов 

4.2.1 Ремонтные материалы серии «М»  

К данной группе тиксотропных материалов относятся следующие сухие 

строительные смеси: «Паколь-ремонтный 300М», «Паколь-ремонтный 400М» 

и «Паколь-ремонтный 600М». 

 

Таблица 2 – Технические характеристики ремонтных материалов серии «М» 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

300М 400М 600М 

1. Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 1 

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

3. Влажность по массе, не более % 0,1 

4. Насыпная плотность кг/м3 1450±50 

5. Водотвердое отношение 
- 

0,14… 

0,17 

0,14… 

0,17 

0,15… 

0,17 

6. Плотность растворной смеси кг/м3 1950±50 2000±50 2000±50 

7. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) см 4-8 (Пк2) 

8. Сохраняемость первоначальной подвижности мин 60 60 40 

9. Водоудерживающая способность, не менее % 95 95 97 

10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 1900±50 1950±50 1950±50 

11. Водопоглощение раствора по массе, не более % 6 5 4 

12. Относительное линейное расширение в возрасте 

1 суток, не менее 
% - - 0,1 

13. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 

(t=+20…+22 оС, W˃98 %), не менее 
МПа 2/12 3/15 4/30 

14. Прочность раствора в возрасте 7 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 

(t=+20…+22 оС, W˃98 %), не менее 
МПа 4/18 5/25 6/40 

15. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 

(t=+20…+22 оС, W˃98 %), не менее 
МПа 6/30 6/40 8/65 

16. Прочность сцепления затвердевшего раствора с 

бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее 
МПа 1,8 2,0 2,0 

17. Марка по морозостойкости, не менее 
цикл F1150 F1200 

F1300 

F2200 

18. Марка по водонепроницаемости, не менее МПа W8 W10 W12 

 

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 
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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 

(«Паколь-ремонтный 400М и 600М») и неконструкционного («Паколь-

ремонтный 300М») 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. В зависимости от шероховатости ремонтируемой 

поверхности расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 1,7 до 2,0 кг при 

толщине 1 мм. В случае отсутствия весов для определения массы материала 

рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, приняв, что 1 литр 

ориентировочно вмещает 1,4 кг сухого материала. 

 

4.2.2 Ремонтные материалы серии «К»  

К данной группе тиксотропных материалов относятся следующие сухие 

строительные смеси: «Паколь-ремонтный 300К, 400К, 600К, 800К, 1000К» и 

«Паколь-ремонтный 600КС». 

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 

600КС» дополнительно вводится стальная фибра. 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 крупного конструкционного 

ремонта потолочных, наклонных и вертикальных поверхностей с глубиной 

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

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

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет от 20 до 60 мм. 
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Расход материала. В зависимости от шероховатости ремонтируемой 

поверхности расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 1,7 до 2,0 кг при 

толщине 1 мм. В случае отсутствия весов для определения массы материала 

рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, приняв, что 1 литр 

ориентировочно вмещает 1,5 кг сухого материала. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики ремонтных материалов серии «К» 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

300К 400К 600К 600КС 800К 1000К 

1. Наибольшая крупность зерна заполнителя, 

не более 
мм 3 

2. Содержание зерен наибольшей крупности, 

не более 
% 0,3 

3. Влажность по массе, не более % 0,1 

4. Насыпная плотность 
кг/м3 1450±50 

1550± 

50 

1450±

50 

1500± 

50 

5. Водотвердое отношение 
- 0,13…0,16 0,15…0,17 

0,14... 

0,16 

6. Плотность растворной смеси 
кг/м3 2000

±50 

2100±

50 

2150±

50 

2150±

50 

2200±

50 

2200±

50 

7. Подвижность (марка) по глубине 

погружения конуса/расплыву конуса, не 

менее 

см 4-8 (Пк2)/17-19 

8. Сохраняемость первоначальной 

подвижности 
мин 60 60 40 40 40 40 

9. Водоудерживающая способность, не менее % 95 95 97 97 97 97 

10. Плотность раствора (в сухом состоянии) 
кг/м3 

1950

±50 

2000±

50 

2050±

50 

2050±

50 

2100±

50 

2100±

50 

11. Водопоглощение раствора по массе, не 

более 
% 5 4 3 3 2 2 

12. Относительное линейное расширение в 

возрасте 1 суток, не менее 
% - - 0,05 0,05 0,05 0,05 

13. Прочность раствора в возрасте 1 суток 

нормально-влажностного твердения при 

изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W˃98 %) 

МПа 2/12 3/15 5/30 5/30 5/40 7/45 

14. Прочность раствора в возрасте 7 суток 

нормально-влажностного твердения при 

изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W˃98 %) 

МПа 4/21 5/30 8/45 8/45 6/60 9/75 

15. Прочность раствора в возрасте 28 суток 

нормально-влажностного твердения при 

изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W˃98 %) 

МПа 6/30 6/40 8/65 8/65 8/80 11/100 

16. Прочность сцепления затвердевшего 

раствора с бетонным основанием в возрасте 

28 суток, не менее 

МПа 1,8 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

17. Марка по морозостойкости, не менее 
цикл F1150 F1200 

F1600 

F2300 

F1600 

F2300 

F1600 

F2300 

F1800 

F2400 

18. Марка по водонепроницаемости, не менее МПа W10 W16 W16 W16 W16 W20 

 

 

4.2.3 Ремонтные материалы «Паколь-ремонтный БМ, БК» и  

«Паколь-ремонтный Зима» 

Описание. Материалы представляют собой готовые к применению 

мелкозернистые сухие смеси, приготовленные на основе специального 

цемента, полимерной фибры, фракционированного песка и ряда эффективных 
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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 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 Зима», крупнозернистая (до 3 мм), марка по 

прочности 600; 

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. 

Назначение. Смеси используются для быстрого конструкционного 

ремонта потолочных, наклонных и вертикальных поверхностей с глубиной 

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

использование смесей при низких положительных («Паколь-ремонтный Б») и 

отрицательных («Паколь-ремонтный Зима») температурах окружающей 

среды. Выдерживает действие агрессивных сред, имеющих водородный 

показатель рН не менее 5,5. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет:  

от 5 до 20 мм для «Паколь–ремонтный БМ»  

от 20 до 60 мм для «Паколь–ремонтный БК» и «Паколь–

ремонтный Зима». 

Расход материала. В зависимости от шероховатости ремонтируемой 

поверхности расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 1,7 до 2,0 кг при 

толщине 1 мм. В случае отсутствия весов для определения массы материала 

рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, приняв, что 1 литр 

ориентировочно вмещает 1,5 кг сухого материала. 

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. 

Оптимальная температура окружающей среды для укладки и твердения 

ремонтных материалов, которые начинают эксплуатироваться в сжатые сроки, 

составляет +18...+30 оС.  
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Таблица 4 – Технические характеристики быстротвердеющих ремонтных материалов 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Паколь-
ремонтный  

Паколь-

ремонтный 

Зима БМ БК 

1. Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 1 3 
2. Содержание зерен наибольшей крупности, не более %  0,3 
3. Влажность по массе, не более %  0,1 

4. Насыпная плотность кг/м3 1450±50 1500±50 

5. Водотвердое отношение - 
0,15… 
0,17 

0,14… 
0,16 

0,15…0,17 

6. Плотность растворной смеси кг/м3  2100±50 
7. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) см 4-8 (Пк2) 
8. Сохраняемость первоначальной подвижности мин 15 10 
9. Водоудерживающая способность, не менее % 97 
10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 2050±50 
11. Прочность при изгибе/сжатии раствора при нормально-

влажностном твердении (t=+20...+22 оС, W>98 %) в возрасте: 
- 2 часов 
- 1 суток 
- 28 суток 

МПа 

   

3/10 3/12 5/20 

5/30 5/35 6/35 
8/50 8/60 8/60 

12. Прочность при изгибе/сжатии раствора при твердении при 

температуре окружающей среды  -10 oC в возрасте*: 
- 2 часов 
- 1 суток 
- 28 суток 

МПа 

 

3/10 
4/25 
5/30 

- 
  

  
13. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным МПа 2,0 2,2 2,5 
основанием в возрасте 28 суток (t=+20...+22 оС, W>98 %), не 
менее 14. Марка по морозостойкости, не менее - F1200 

F2150 
F1600 
F2300 

F1600  
F2300 

15. Марка по водонепроницаемости, не менее - W12 W16 W16 
* - лабораторные данные получены при использовании сухой смеси, приспособлений и средств 

испытания, имеющих комнатную температуру и воду для затворения, подогретой до 30 оС. 

 

Рекомендуемая температура окружающей среды при укладке и 

твердении «Паколь-ремонтный БМ и БК» в осенне-весенний период года 

составляет 0...-7 оС. 

Рекомендуемая температура окружающей среды при укладке и 

твердении «Паколь-ремонтный Зима» в холодный период года составляет        

-20...+5 оС. 

Несмотря на интенсивный темп набора прочности ремонтных 

материалов, следует соблюдать следующие рекомендации по их 

использованию (особенно это касается «Паколь-ремонтный Зима»): 

- смеси необходимо выдержать в теплом помещении в течение 

1 суток при температуре не менее +15 оС; 

- для затворения следует использовать воду подогретую до 

температуры +30...+40 оС; 

- поверхность перед ремонтом следует очистить от наледи, снега и 

прогреть до температуры не менее +18 оС, обдав кипятком (70-80 оС); 
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- после укладки раствор немедленно укрыть теплоизоляционными 

(пенополистирольными, минераловатными плитами и др.) и 

паронепроницаемыми материалами на срок не менее 24 часов для препятствия 

потери тепла 

- надежно укрывать отремонтированную поверхность от сильных 

порывистых ветров. 

 

4.2.4 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 

тонкозернистый раствор реопластичной консистенции, который легко 

наносится кельмой или шпателем и обладает высоким сцеплением к гладким 

поверхностям конструкций. 

 

Таблица 5 – Технические характеристики «Паколь-финиш» 
Наименование показателей Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
1.Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 0,3 

2. Содержание зерен наибольшей крупности, не более % 0,1 

3. Влажность по массе, не более % 0,05 

4. Насыпная плотность кг/м3 1200±20 

5. Водотвердое отношение - 0,22...0,24 

6. Плотность растворной смеси кг/м3 1950±50 

7. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) см 4-8 (Пк2) 

8. Сохраняемость первоначальной подвижности мин 40 

9. Водоудерживающая способность, не менее % 98 

10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 1900±50 

11. Водопоглощение раствора по массе, не более % 2,8 

12. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-влажностного 

твердения (t=+20...+22 оС, W>98 %) при изгибе/сжатии 
МПа 4/18 

13. Прочность раствора в возрасте 7 суток нормально-влажностного 

твердения (t=+20...+22 оС, W>98 %) при изгибе/сжатии 
МПа 6/35 

14. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-

влажностного твердения (t=+20...+22 оС, W>98 %) при 

изгибе/сжатии 

МПа 8/50 

15. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным 

основанием в возрасте 28 суток, не менее 
МПа 2,8 

16. Марка по морозостойкости, не менее цикл F1300 

17. Марка по водонепроницаемости, не менее ступень W14 

 

Назначение. Рекомендуется для выравнивания, финишной отделки, 

шпаклевания тонких повреждений конструкций из бетона, кирпича и 

строительного камня, устранения дефектов после распалубки изделий, заделки 
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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 3 мм. 

Расход материала. В зависимости от шероховатости ремонтируемой 

поверхности расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 1,7 до 2,0 кг при 

толщине 1 мм. 

 

4.2.5 Ремонтный материал «Паколь-торкрет С» 

Описание. Материал представляет собой готовую к применению 

мелкозернистую сухую смесь, приготовленную на основе цемента, 

полимерной фибры, фракционированного песка с максимальной крупностью 

зерна до 1 мм и ряда эффективных модификаторов. При затворении водой 

образуется нерасслаивающийся раствор тиксотропного типа, обладающий 

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. 

В зависимости от марки по прочности при сжатии и других показателей 

подразделяется следующим образом: 

- «Паколь-торкрет 400С», мелкозернистая (до 1 мм), марка по прочности 

400; 

- «Паколь-торкрет 500С», мелкозернистая (до 1 мм), марка по прочности 

500. 

Назначение. Смесь предназначена для ремонта вертикальных и 

наклонных поверхностей путем механизированного нанесения, имеющих 

значительные размеры по площади.  

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. 
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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 

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. 

 

Таблица 6 – Технические характеристики «Паколь-торкрет С» 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

400 500 

1. Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 1 
2. Содержание зерен наибольшей крупности, не более % 0,3 
3. Влажность по массе, не более % 0,1 
4. Насыпная плотность кг/м3 1400±50 1450±50 
5. Водотвердое отношение - 0,15…0,17 
6. Плотность растворной смеси кг/м3 2100±50 2150±50 
7. Погружение конуса (марка по подвижности) см 4-8 (Пк2) 
8. Сохраняемость первоначальной подвижности мин 40 
9. Водоудерживающая способность, не менее % 97 
10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 2000±50 2100±50 
11. Водопоглощение раствора по массе, не более % 3,5 
12. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-влажностного 

твердения (t=+20...+22 оС, W>98 %) при изгибе/сжатии 
МПа 4/15 5/19 

13. Прочность раствора в возрасте 7 суток нормально-влажностного 

твердения (t=+20...+22 оС, W>98 %) при изгибе/сжатии 
МПа 6/25 6/30 

14. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-влажностного 

твердения (t=+20...+22 оС, W>98 %) при изгибе/сжатии 
МПа 8/40 8/50 

15. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным 

основанием в возрасте 28 суток, не менее 
МПа 1,6 2,0 

16. Марка по морозостойкости, не менее цикл F1300 F1400 

17. Марка по водонепроницаемости, не менее МПа W12 W16 

 

Порядок нанесения. «Паколь-торкрет С» должен наноситься под 

давлением сжатого воздуха с помощью специальной нагнетальной 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 характера и 
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глубины повреждений поверхности. Обычно толщина слоя наносимого 

материала составляет не более 60 мм, при этом единовременное торкретное 

нанесение не должно превышать 20 мм. 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 60 мин; 

- на свод не ранее чем через 90 мин; 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет от 3 до 20 мм. 

Расход материала. В зависимости от шероховатости ремонтируемой 

поверхности расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 1,7 до 2,0 кг при 

толщине 1 мм. 

 

 

 

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 гравтационно растекаться (самонивелироваться) и заполнять 

пространство любой конфигурации без дополнительного механического 

воздействия. 

Виды смесей. Согласно ТУ 5745-008-76310469-2018 и ГОСТ 31189 смеси 

классифицируются на типы, представленные в табл.7. 

Условное обозначение смеси. Условное обозначение смеси состоит из 

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

расшифровывается следующим образом: 

Паколь – бренд, торговая марка ООО «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС»; 

Литьевой – принципиальное отличие смесей, относящихся к наливному 

типу (напольные); 

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

Специфическое назначение смеси в условном обозначении поясняется 

дополнительным словом (например, безыскровый, микролитьевой или зима). 

 

Таблица 7 – Классификация сухих строительных смесей напольных 

Классификация Строительные сухие смеси типа «Паколь-литьевой» 

Микро-

литьевой 

БМ БК 600М 600К 600КС 800К 1000К Безыс-

кровый 

Зима 

по наибольшей 

крупности зерен 

заполнителя 

растворная 

тонкодис-

персная 

растворная 

мелко-

зернистая 
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 Б Н Н Н Н Н Н СБ 

по виду 

применяемой 

фибры 

полимерная стальная полимерная 

по виду 

применяемого 

заполнителя 

Кварцевый 
известня-

ковый 
кварцевый 

* - 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. 
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- 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. 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-

обмазочный». После механической очистки поверхность необходимо 

обеспылить продувкой сжатым воздухом. 

В общем случае после очистки ремонтируемую поверхность необходимо 

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

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

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 для соответствующего материала). Порционно всыпая смесь в воду, 

параллельно перемешивать в течение 2-3 мин 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 для соответствующего 
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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 (2-3 мин) для полного 

растворения химических компонентов и вторично перемешать раствор в 

течение 2-3 мин. 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. 

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. Для удаления 

пузырьков воздуха, вовлеченных в процессе перемешивания смеси и воды, 

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: 

менее 5 мм – «Паколь-микролитьевой»; 

2-20 мм – «Паколь-литьевой» серии «М»; 

12-200 мм – «Паколь-литьевой» серии «К», «Паколь-литьевой Б», 

«Паколь-литьевой Зима», «Паколь-литьевой безыскровый». 

Условия проведения работ и уход за нанесенными составами. 

Оптимальная температура окружающей среды для укладки и твердения 

ремонтных материалов составляет +15…+30 оС. Допускается проводить 

работы с «Паколь-микролитьевой» и «Паколь-литьевой» серии «М» и «К» при 

температуре окружающей среды от +5 оС, однако следует помнить, что темп 

набора прочности существенно замедляется и заявленные характеристики 

свойств этих материалов обеспечиваются на более поздних сроках твердения. 

При пониженных положительных температурах -7…0 оС рекомендуется 

использование «Паколь-литьевой Б». При низких температурах -20…+5 оС 

следует применять «Паколь-литьевой Зима». 

В общем случае отремонтированную поверхность с нанесенными 

материалами в течение 2 суток необходимо поддерживать во влажном 
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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. 

Отделка обработанной поверхности. Отделку (окраска, шлифование, 

облицовка плиткой и др.) рекомендуется 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. 

 

 

5.2. Описание, назначение и технические характеристики 

5.2.1 Ремонтные материалы наливного типа серии «М» 

К данной группе материалов наливного типа (напольные) относятся 

следующие сухие строительные смеси: «Паколь-литьевой 300М», «Паколь-

литьевой 400М» и «Паколь-литьевой 600М». 

Описание. Материалы представляют собой мелкозернистые сыпучие 

смеси, полученные на основе высокоактивных цементов, заполнителя с 

максимальной крупностью зерна 1 мм, полимерной фибры и специальных 

химических добавок, сертифицированных в строительстве. При затворении 

материалов водой образуется высокотекучая самонивелирующаяся растворная 
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смесь, отличающаяся нерасслаиваемостью, адгезией и высокой прочностью в 

затвердевшем состоянии. 

 

Таблица 8 – Технические характеристики смесей наливного типа серии «М» 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 
300М 400М 600М 

1. Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 1 

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

3. Влажность по массе, не более % 0,1 

4. Насыпная плотность кг/м3 1400±50 1450±50 1500±50 

5. Водотвердое отношение - 0,12…0,15 

6. Плотность растворной смеси кг/м3 1950±50 2000±50 2050±50 

7. Подвижность по глубине погружения конуса (марка по 

подвижности) 
см 12-14 (Пк4) 

8. Сохраняемость первоначальной подвижности мин 40 40 30 

9. Водоудерживающая способность, не менее % 95 

10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 1900±50 1950±50 2000±50 

11. Водопоглощение раствора по массе, не более % 6 5 4 

12. Относительное линейное расширение в возрасте 

1 суток, не менее 
% - - 0,05 

13. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 

(t=+20…+22 оС, W˃98 %) 
МПа 2/10 3/15 4/25 

14. Прочность раствора в возрасте 7 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 

(t=+20…+22 оС, W˃98 %) 
МПа 4/18 5/25 7/50 

15. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии 

(t=+20…+22 оС, W˃98 %) 
МПа 5/30 6/40 8/60 

16. Прочность сцепления затвердевшего раствора с 

бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее 
МПа 1,5 1,8 2,0 

17. Марка по морозостойкости, не менее 
- F1150 F1200 

F1400 

F2200 

18. Марка по водонепроницаемости, не менее - 0,6 0,8 1,0 

19. Марка по истираемости, не менее - G2 G2 G1 

 

Назначение. Смеси используются для мелкого конструкционного 

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

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

30 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. В зависимости от шероховатости ремонтируемой 

поверхности расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 1,7 до 2,0 кг при 

толщине 1 мм. В случае отсутствия весов для определения массы материала 

рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, приняв, что 1 литр 

ориентировочно вмещает 1,4 кг сухого материала. 
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5.2.2 Ремонтные материалы наливного типа серии «К»  

К данной группе материалов наливного типа (напольные) относятся 

следующие сухие строительные смеси:  «Паколь-литьевой 300К, 400К, 600К, 

600КС, 800К, 1000К», «Паколь-литьевой безыскровый». 

Описание. Материалы представляют собой мелкозернистые сыпучие 

смеси, полученные на основе высокоактивных цементов, заполнителя с 

максимальной крупностью зерна 3 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. 

 

Таблица 9 – Технические характеристики смесей наливного типа серии «К» 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

300К 400К 600К 

1. Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более мм 3 

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

3. Влажность по массе, не более % 0,1 

4. Насыпная плотность кг/м3 1500±50 1550±50 1550±50 

5. Водотвердое отношение 
- 

0,12… 

0,15 

0,12… 

0,15 

0,13… 

0,16 

6. Плотность растворной смеси кг/м3 2000±50 2100±50 2100±50 

7. Подвижность 

- по глубине погружения конуса (марка по подвижности) 

- по расплыву кольца (марка по подвижности) 

см  

14 (Пк4) 

22 (Рк5) 

8. Сохраняемость первоначальной подвижности мин 40 30 20 

9. Водоудерживающая способность, не менее % 95 95 97 

10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 1950±50 2000±50 2000±50 

11. Водопоглощение раствора по массе, не более % 5 4 3 

12. Относительное линейное расширение в возрасте 1 суток, не 

менее 
% - - 0,1 

13. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, 

W˃98 %) 

МПа 2/10 3/15 4/25 

14. Прочность раствора в возрасте 7 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, 

W˃98 %) 

МПа 4/18 5/25 6/50 

15. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-

влажностного твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, 

W˃98 %) 

МПа 5/30 6/40 8/60 

16. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным 

основанием в возрасте 28 суток, не менее 
МПа 1,5 1,8 2,0 

17. Марка по морозостойкости, не менее - 150 200 300 

18. Марка по водонепроницаемости, не менее - 0,6 1,0 1,2 

19. Марка по истираемости, не менее - G2 G1 

 

Назначение. Смеси используются для крупного конструкционного 

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

незначительной глубиной повреждений (сколов, выбоин, отслоений и др.) до 
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200 мм. Выдерживает действие агрессивных сред, имеющих водородный 

показатель рН не менее 5,5. 

 

Таблица 10 – Технические характеристики смесей наливного типа серии «К» 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

 

Значение показателей сухих смесей 

600КС 800К 1000К Безыс-

кровый 

1. Наибольшая крупность зерна заполнителя мм 3 

2. Содержание зерен (частиц) наибольшей 

крупности, не более 
% 0,3 

3. Влажность, не более % 0,1 

4. Насыпная плотность кг/м3 1550±50 

5. Водотвердое отношение - 0,11...0,14 

6. Плотность растворной смеси  кг/м3 2150±50 

7. Подвижность (марка) по глубине погружения 

конуса, не менее 
см 

12-14  

(Пк4) 

8. Сохраняемость первоначальной подвижности, не 

менее 
мин 30 30 30 30 

9. Водоудерживающая способность, не менее % 97 97 97 97 

10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 2100±50 

11. Водопоглощение раствора по массе, не более % 3 2 2 2 

12. Прочность сцепления затвердевшего раствора с 

бетонным основанием, не менее 
МПа 2,1 2,0 2,5 2,5 

13. Прочность при изгибе/сжатии в возрасте, не 

менее: 

   - 1 суток 

   - 7 суток 

   - 28 суток 

МПа 5/30 

7/50 

8/68 

 

7/40 

8/65 

9/80 

 

7/45 

9/75 

11/100 

 

5/30 

7/65 

9/80 

14. Относительное линейное расширение, не более % 0,1 

15. Марка по морозостойкости, не менее 
- 

F1500 

F2300 

F1600 

F2300 

F1800 

F2400 

F1600 

F2300 

16. Марка по водонепроницаемости, не менее - W16 W16 W16 W12 

17. Марка по истираемости, не менее - G1 

 

 «Паколь-литьевой безыскровый» изготавливается с использованием 

карбонатного заполнителя и применяется в тех случаях, когда к покрытиям 

предъявляются требования по безыскровости. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет от 12 до 200 мм. 

Расход материала. В зависимости от шероховатости ремонтируемой 

поверхности расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 1,7 до 2,0 кг при 

толщине 1 мм. В случае отсутствия весов для определения массы материала 

рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, приняв, что 1 литр 

ориентировочно вмещает 1,5 кг сухого материала. 
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5.2.3 Ремонтные материалы «Паколь-литьевой Б» и  

«Паколь-литьевой Зима» 

Описание. Материалы представляет собой готовые к применению 

мелкозернистые сухие смеси, приготовленные на основе специального 

цемента, полимерной фибры, фракционированного песка с максимальной 

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. 

Сухая смесь «Паколь-литьевой Б» подразделяется на два типа: 

- мелкозернистый (М) с крупностью зерна не более 1 мм и маркой по 

прочности 500, обозначается «Паколь-литьевой БМ»; 

- крупнозернистый (К) с крупностью зерна не более 3 мм, и маркой по 

прочности 600, обозначается «Паколь-литьевой БК». 

Назначение. Смеси используются для быстрого конструкционного 

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

повреждений (сколов, выбоин и др.) до 200 мм. 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). Рекомендуется 

использование смесей при низких положительных («Паколь-литьевой Б») и 

отрицательных («Паколь-ремонтный Зима») температурах окружающей 

среды. Выдерживают действие агрессивных сред, имеющих водородный 

показатель рН не менее 5,5. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет от 30 до 200 мм. 

Расход материала. В зависимости от шероховатости ремонтируемой 

поверхности расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 1,7 до 2,0 кг при 

толщине 1 мм. В случае отсутствия весов для определения массы материала 

рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, приняв, что 1 литр 

ориентировочно вмещает 1,5 кг сухого материала. 
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Таблица 10 – Технические характеристики быстротвердеющих ремонтных 

материалов 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

Паколь-литьевой  Паколь-

литьевой 

Зима БМ БК 

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

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

3. Влажность по массе, не более % 0,1 

4. Насыпная плотность кг/м3 1450±50 1500±50 1550±50 

5. Водотвердое отношение - 0,12...0,15 0,11…0,14 

6. Плотность растворной смеси кг/м3  2150±50 

7. Подвижность по глубине погружения конуса (марка по 

подвижности) 
см 12-14 (Пк4) 

8. Сохраняемость первоначальной подвижности мин 15 10 

9. Водоудерживающая способность, не менее % 97 

10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 2100±50 
11. Линейное расширение в возрасте 1 суток, не менее % 0,1 

12. Прочность при изгибе/сжатии раствора при нормально-

влажностном твердении (t=+20...+22 оС, W>98 %) в возрасте: 
- 2 часов МПа 

   

- 2 часов 2/8 2/10 6/20 

- 1 суток 5/20 5/25 7/40 

- 28 суток 7/50 7/60 8/60 
13. Прочность при изгибе/сжатии раствора при твердении при 

температуре окружающей среды  -20 oC в возрасте*: 
- 2 часов 
- 1 суток 
- 28 суток 

МПа - 
 

3/10 
4/25 
5/30 

14. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным 
МПа 2,4 2,0 2,0 основанием в возрасте 28 суток (t=+20...+22 оС, W>98 %), не 

менее 

15. Марка по морозостойкости, не менее - F1400  

F2200 

F1500  

F2300 

F1600  

F2300 

16. Марка по водонепроницаемости, не менее - W12 W16 W16 

17. Марка по истираемости, не менее - G1 

* - лабораторные данные получены при использовании смеси, приспособлений и средств испытания, 

имеющих комнатную температуру и воды для затворения, подогретой до 30 оС. 

 

Условия проведения работ и уход за нанесенным составом. 

Оптимальная температура окружающей среды для укладки и твердения 

ремонтных материалов, используемых для ремонта конструкций, которые 

начинают эксплуатироваться в сжатые сроки, составляет +18...+30 оС.  

Рекомендуемая температура окружающей среды при укладке и 

твердении «Паколь-литьевой Б» в осенне-весенний период года составляет -

7...0 оС. 

Рекомендуемая температура окружающей среды при укладке и 

твердении «Паколь-литьевой Зима» в холодный период года составляет            

-20...+5 оС. 
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Несмотря на интенсивный темп набора прочности ремонтных 

материалов, следует соблюдать следующие рекомендации по их 

использованию (особенно это касается «Паколь-литьевой Зима»): 

- смеси необходимо выдержать в теплом помещении в течение 

1 суток при температуре не менее +15 оС; 

- для затворения следует использовать горячую воду с температурой 

+30...+40 оС; 

- поверхность перед ремонтом следует очистить от наледи, снега и 

прогреть до температуры не менее +18 оС, обдав кипятком (70-80 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 

- надежно укрывать отремонтированную поверхность от сильных 

порывистых ветров. 

 

 

 

5.2.4 Ремонтный материал «Паколь-микролитьевой» 

Описание. Материал представляет собой тонкодисперсный сыпучий 

порошок, полученный на основе портландцемента (до 200 мкм) 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. 

Выдерживает действие агрессивных сред, имеющих водородный показатель 

рН не менее 5,5. 

Толщина нанесения. Толщина нанесения одного слоя раствора 

составляет не более 3 мм. 

Расход материала. В зависимости от шероховатости ремонтируемой 

поверхности расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 1,7 до 2,0 кг при 

толщине 1 мм. В случае отсутствия весов для определения массы материала 

рекомендуется воспользоваться объемным взвешиванием, приняв, что 1 литр 

ориентировочно вмещает 1,1 кг сухого материала. 
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Таблица 11 – Технические характеристики «Паколь-микролитьевой» 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Значение 

показателя 
1. Наибольшая крупность частиц, не более мм 0,2 

2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более % 3 

3. Влажность по массе, не более % 0,1 

4. Насыпная плотность кг/м3 1100±50 

5. Водотвердое отношение - 0,22…0,26 

6. Плотность растворной смеси кг/м3 2000±50 

7. Подвижность 

- по глубине погружения конуса (марка по подвижности) 

- по расплыву кольца (марка по подвижности) 
см 

 

12-14 (Пк4) 

22-26 (Рк5) 

8. Сохраняемость первоначальной подвижности мин 40 

9. Водоудерживающая способность, не менее % 97 

10. Плотность раствора (в сухом состоянии) кг/м3 2100±50 

11. Водопоглощение раствора по массе, не более % 4 

12. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-влажностного 

твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W˃98 %) 
МПа 4/28 

13. Прочность раствора в возрасте 7 суток нормально-влажностного 

твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W˃98 %) 
МПа 6/51 

14. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-влажностного 

твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W˃98 %) 
МПа 7/65 

15. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным 

основанием в возрасте 28 суток, не менее 
МПа 2,5 

16. Марка по морозостойкости, не менее 
- 

F1400  

F2200 

17. Марка по водонепроницаемости, не менее - W10 

18. Марка по истираемости, не менее - G1 

 

 

6. ИНЪЕКЦИОННЫЕ РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Описание. Материалы представляют собой тонкодисперсное цементное 

вяжущее, содержащее ряд высокоэффективных минеральных и химических 

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

затворении водой образуется высокотекучий и нерасслаивающийся 

дисперсный раствор. В затвердевшем состоянии обладает повышенной 

адгезией, безусадочностью и высокой механической прочностью, как в раннем 

возрасте, так и на поздних сроках твердения. Подразделяются на два типа: 

нормальнотвердеющий («Паколь-инъекционный») и быстротвердеющий 

(«Паколь-инъекционный Б»). 

Область применения. Инъекционное заполнение внутренних дефектов  

различных конструкций из бетона, кирпича и строительного камня. 

Рекомендуется для решения следующих задач: 

- повышение несущей способности внутренней структуры кирпичной и 

каменной кладки; 

- омоноличивание внутренних микроповреждений бетонных и 

железобетонных конструкций; 



 

 
33 

Технологический регламент «Паколь» 

- укрепление конструкций фундамента; 

- укрепление и повышение плотности крупно-, средне- и 

мелкозернистых песчаных оснований, скальных пород, супесей и иных типов 

грунтов. 

Назначение. Смеси предназначены для инъекционного заполнения 

внутренних пустот, сквозных трещин и других дефектов, образовавшихся в 

бетонных, кирпичных и каменных конструкциях в процессе длительной 

эксплуатации. Позволяет 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. 

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

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

Подготовка рабочей поверхности. Перед выполнением работ по 

нагнетанию инъекционного состава поверхность конструкции необходимо 

очистить от разрушенного бетона, штукатурного раствора, жировых пятен, 

остатков краски и иных отделочных ослабленных материалов, которые могут 

помешать инъекционным работам и ухудшить качество омоноличивания. 

Необходимо заделать открытые трещины быстротвердеющим ремонтным 

составом. Установить унифицированные инъекторы (пакеры) в отверстия, 

просверленные по обе стороны от трещины на расстоянии 10-30 см, соблюдая 

шахматный порядок. 

Порядок приготовления. Подготовить чистую емкость, налить воду и 

при непрерывном перемешивании порционно сыпать смесь в течение 5-7 мин 

до получения однородного и текучего раствора без комков. Перемешивать 

следует не более 10 кг смеси с помощью низкоскоростной дрели со 

спиральной насадкой-венчиком. В случае приготовления раствора вручную, 

необходимо уменьшить массу смеси на замес (не более 5 кг) и тщательно 

перемешивать в течение 10-15 мин до получения однородной и связной массы. 

Расход воды на 1 кг смеси варьируется в интервале 0,3-0,6 л в зависимости от 

требуемой консистенции раствора, глубины проникновения и толщины 

дефектных зон. 

Порядок нанесения. Готовый раствор закачивать в тело бетона с 

помощью нагнетальных машин или растворонасосов через ранее 

установленные инъекторы (пакеры). Работы выполнять согласно инструкции 

по эксплуатации, прилагаемой к нагнетальным машинам.  
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Таблица 12 – Технические характеристики «Паколь-инъекционный» и  

«Паколь-инъекционный Б» 
Наименование показателя  Ед. 

изм. 

Значение показателей сухих смесей 

«Паколь-инъекционный» «Паколь-инъекционный Б» 

Наибольшая крупность частиц 

смеси 
мкм 50 50 

Содержание частиц наибольшей 

крупности, не более 
% 0,3 0,3 

Влажность, не более % 0,1 

Насыпная плотность кг/м3 1050±50 1050±50 

Водотвердое отношение - 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 

Подвижность (марка), не менее 

- по глубине погружения конуса 

- по расплыву конуса 

- по расплыву кольца 

см 
12-14 (Пк4) 

27-30 (-) 

22-26 (Рк5) 

Сохраняемость первоначальной 

подвижности, не менее 
мин 40 60 80 15 20 

Водоудерживающая способность, 

не менее 
% 98 96 94 97 95 

Прочность сцепления 

затвердевшего раствора с 

бетонным основанием, не менее 

МПа 2,4 2,0 1,8 2,0 1,6 

Прочность при изгибе/сжатии в 

возрасте, не менее 

   - 1 суток 

   - 28 суток 

МПа 
7/40 

10/85 

5/20 

7/60 

3/12 

6/40 

5/20 

7/60 

3/12 

6/40 

Марка по прочности при сжатии, 

не менее 
- 800 600 400 600 400 

Марка по морозостойкости, не 

менее 
- 

F2300 

F1800 

F2200 

F1600 

F2100 

F1400 

F2300 

F1800 

F2200 

F1600 

Марка по водонепроницаемости, 

не менее 
- W20 W16 W12 W16 W12 

 

Уход за свеженанесенным раствором. В течение трех суток 

конструкцию, отремонтированную  инъекционным  составом,  необходимо  

поддерживать во влажном состоянии  и не допускать снижения её 

температуры ниже +5 оС. Для этого использовать водонепроницаемые 

пленочные материалы, водное опрыскивание, внешний обогрев термоматами 

или иными способами. 

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. 

 

 

 



 

 
35 

Технологический регламент «Паколь» 

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. Смеси сухие 

инъекционные («Паколь-инъекционный» и «Паколь-инъекционный Б»), а 

также «Паколь-микролитьевой» упаковываются в запаянные плотные 

полиэтиленовые пакеты или в плотные прошитые 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. 
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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 

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 6 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           

-30...+50 оС и влажности не более 70 %. 

 

 

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Компания «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС» гарантирует соответствие 

материалов линейки «ПАКОЛЬ» всем заявленным характеристикам, а так же 

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 «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС» 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. 
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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 

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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1 - штраба, зачеканенная составом "Гидропаколь-шовный"; 2 - трещина, заполненная составом серии
"ПакоИнжект";  3 - пакер металлический; 4 - стена железобетонная; 5 - шпур ∅10; 6 - демонтаж

пакеров и чеканка отверстий составом "Гидропаколь-штукатурный"
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Гидроизоляция трещин в бетоне
методом инъецирования

Формат А4
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Формат А4

Формат А4

1)

2)

3)

1) Дефект горизонтальной поверхности.
2) Вырезка поврежденного участка.
3) Подливка ремонтируемого участка составом "Паколь-литьевой":

- при глубине заливки до 20 мм применять "Паколь-литьевой (400М, 600М)";
- при глубине заливки свыше 20 мм применять "Паколь-литьевой (400К, 600К, 800К, 1000К)".
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Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп. 9

Узел 2.1
Ремонт бетонного пола

Ремонт бетонного пола
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Лист № докум. Подп.Лист № докум. Подп.

ЛистЛист

1
2

3

1 - Дефект деформационного шва горизонтальной поверхности;
2 - Вырезка поврежденного участка;
3 - Подливка ремонтируемого участка составом "Паколь-литьевой":

- при глубине заливки до 20 мм применять "Паколь-литьевой (400М, 600М)";
- при глубине заливки свыше 20 мм применять "Паколь-литьевой (400К, 600К, 800К, 1000К)".
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Узел 2.2
Ремонт деформационного шва горизонтальной

поверхности

Ремонт деформационного шва горизонтальной
поверхности

Формат А4
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Узел 2.3
Ремонт стыка люка смотрового колодца с

дорожным покрытием

Ремонт стыка люка смотрового колодца с дорожным
покрытием

1 2

3

1 - Дефект поверхности стыка;
2 - Вырезка поврежденного участка;
3 - Подливка ремонтируемого участка составом "Паколь-литьевой (400К, 600К, 800К, 1000К)".
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Узел 2.4
Ремонт дефекта вертикальной поверхности конструкции

Ремонт дефекта вертикальной поверхности
конструкции

3

4

Порядок выполнения работ:
1) Оголенная арматура предварительно зачищается и обрабатывается составом

"Гидропаколь-обмазочный".
2) Заделка ремонтируемого участка составом "Паколь-ремонтный":

- при глубине заделки до 20 мм применять "Паколь-ремонтный (400М, 600М)";
- при глубине заливки свыше 20 мм применять "Паколь-ремонтный (400К, 600К, 800К, 1000К)"

или "Паколь-торкрет С".
3) Производится инъектирование состава "Паколь-инъекционный" в тело конструкции с целью

заделки пустот и трещин.

1 - "Гидропаколь-обмазочный"; 2 - "Паколь-ремонтный"; 3 - "Паколь-инъекционный"; 4 - Пакер

Формат А4

Формат А4
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Узел 3.1
Ремонт железобетонной колонны

Формат А4

Вид А

Формат А4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп. 13

1 - Оголенная арматура предварительно зачищенная и обработанная составом
"Гидропаколь-обмазочный";

2 - При заделке ремонтируемого участка глубиной свыше 20 мм применять "Паколь-ремонтный
(400К, 600К, 800К, 1000К)";

3 - При заделке ремонтируемого участка глубиной до 20 мм применять "Паколь-ремонтный (400М,
600М)"

1

2
3

Ремонт железобетонной колонны
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Формат А4

Порядок усиление ребристой плиты:

1. Удалить с поверхности ребристой плиты весь мусор, очистить от пыли. Очистить
пространство шва между плитами от мусора, грязи и пыли при помощи водоструйного
аппарата.
2. В местах шва между плитами установить каркас из арматурных стержней А500С
Ø10  как показано на схеме усиления ребристых плит.
3. Установить арматурную сетку Ø5Вр-1 150х150мм с защитным слоем 30мм на всей
поверхности плит.
4. Обетонировать швы между плитами, используя вибратор погружного типа, и
замонолитить плиту усиления t=80мм используя площадочный вибратор. Работы выполнять
захватками.

Узел 3.2
Ремонт ребристой плиты

Формат А4
Лист № докум. Подп.Лист № докум. Подп.

ЛистЛист

14

Бетон В22.5 (М300) h=80мм
Нижнее армирование сеткой ∅5Вр-1  150х150мм
Существующая ребристая плита

Паколь-ремонтный 600М
(для участков со сколами менее 20мм)

Паколь-ремонтый 600К
(для участков со сколами свыше 20мм)

∅10 А500 L=220мм
шаг 200мм

∅10 А500С
2шт

Ремонт ребристой плиты



Узел 3.3
Ремонт продольных ребер плит ребристых плит

Формат А4

не
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 1
0м

м

Паколь-ремонтный 600К

Существующая арматура

Навариваемая арматура

Паколь-ремонтный 600К

А

Б

В

Порядок ремонта ребра плиты (А):

1. Удалить участки слабого и разрушенного
бетона
2. Бетон вокруг арматуры вскрыть и удалить
3. Всю поверхность очистить при помощи
водоструйного аппарата
4. Участки арматуры и выступающих
металлических частей очистить от ржавчины и
окислов, используя пескоструйные аппараты (на
значительны участках) или металлические щетки,
химические методы. После очистки металл
тщательно протирают, обрабатывают
преобразователем ржавчины.
5. При коррозии арматуры более 30% арматуру
необходимо усилить стержнем аналогичного
диаметра, сварив их между собой. (см. В)
6. Арматурные стержни покрыть слоем
Гидропаколь-эластичный 2-комп.
7. Нанести материал Паколь-Ремонтный 600К по
технологии производителя, предварительно обильно
увлажнив поверхность старого бетона, но не
допускать скопления воды.

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп. 15
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Ремонт продольных ребер плит ребристых плит
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Ремонт пустотной плиты перекрытия

30-50мм

Порядок усиления пустотной плиты:

1. Снять и демонтировать существующее покрытие ребристой плиты.
2. Поверхность пустотной плиты очистить от мусора, пыли, грязи, масел, высолов и других
посторонних включений коррозии. Большие поверхности бетона целесообразно чистить механизированным
способом, используя перфоратор, электрощетки, пескоструйные аппараты с последующей продувкой
поверхности бетона сжатым воздухом.  Небольшие поверхности можно чистить с помощью металлических
щеток, а скалывать слабый бетон скарпелем (зубилом).
3. Место шва расшить и очистить от мусора, пыли, грязи, масел, высолов и других посторонних
включений коррозии.
4. Пробить на всю длину сверху пустоты как показано на чертеже, удалить строительный мусор с
поверхности плиты и из пустот, демонтировать строповочные скобы.
5. В пространство пустот вставить и зафиксировать в проектном положении плоские каркасы из
Ø10А500С как показано на чертеже. Сверху по площади всей плиты раскатать сетку Ø5Вр-1 150х150мм.
Защитный слой 30мм. Замонолитить в одну захватку пространство пустот и набетонку толщиной 80мм.
Использовать бетон В22.5 (М300) F150 W3.
6. Зазор 30-50мм уточнить в зависимости от типа применяемого оборудования для бетонирования.

Узел 3.4

Лист

Лист № докум. Подп.

Лист

Лист № докум. Подп. 16

Формат А4

Формат А4

Паколь-ремонтный 600М
для участков со сколами менее 20мм)

Паколь-ремонтый 600К
(для участков со сколами свыше 20мм)

Омоноличивание по плите
с заполнением пробитых отверстий

∅10 А500 L=220мм
шаг 200мм

∅10 А500С
2шт

Паколь-ремонтный 600М
для участков со сколами менее 20мм)

Паколь-ремонтый 600К
(для участков со сколами свыше 20мм)

Бетон В22.5 (М300) h=80мм
Нижнее армирование сеткой ∅5Вр-1  150х50мм
Существующая пустотная плита

Ремонт пустотной плиты перекрытия



А-А

Узел 3.5
Ремонт трещин пустотных плит перекрытия

А А1

1 2

1 — трещина в пустотной плите переркрытия; 2 — расшивка трещины трещины перфоратором с
последующей зачеканкой составом "Паколь-ремонтный 600М"
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Ремонт трещин пустотных плит перекрытия
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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; 
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• таз (ведро) на 5 – 7 л. из мягкого пластика; 

• молоток; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технологический регламент «Паколь» 

 

 

 


