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     1.   Введение 

Ремонт кровли без полного удаления старого гидроизоляционного покрытия привлекателен 

тем, что позволяет существенно сократить общую стоимость работ по реконструкции кровли.  

Как правило, это возможно при удовлетворительном состоянии утеплителя и несущих 

конструкций с условием, что старая битумная кровля имеет ограниченное количество слоев, а 

разрушения носят локальный характер. 

Высококачественный и относительно недорогой ремонт кровель из битумных материалов 

можно выполнить с использованием современных мастик холодного нанесения на 

полиуретановых связующих: Гипердесмо® и Гипердесмо-РВ-2K®.  
 Мастика Гипердесмо® - однокомпонентный материал на основе чистых полиуретанов - 

полимеризуется под действием влажности воздуха. Базовые цвета: белый, серый, красный, 

зеленый. 

Мастика Гипердесмо-РВ-2K® - двухкомпонентный материал на полиуретаново-битумной 

основе, полимеризуется после смешивания компонентов. Цвет – черный. 

После нанесения мастик на поверхность основания и полимеризации образуется прочное 

эластичное бесшовное покрытие с высокими гидроизоляционными, механическими и 

эксплуатационными характеристиками при стандартных расходах 1,5 – 2,0 кг/м2.  

К достоинствам данных покрытий следует отнести также: 

 удобство нанесения на поверхность любой конфигурации, 

 высокую адгезию к большинству строительных материалов, 

 долгий срок службы даже на участках с застойными зонами воды, 

 высокую стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям, 

 высокую химическую и биологическую устойчивость, 

 устойчивость к ударным воздействиям, 

 нетоксичность после нанесения и полимеризации, 

 отсутствие усадки после полимеризации, 

 высокую ремонтопригодность. 
 
По заключению ЦНИИПромзданий данные покрытия могут применяться во всех климатических 

зонах Российской федерации с прогнозируемым сроком службы не менее 25-40 лет. Опыт 

применения на Российском рынке – 10 лет. 

     2.    Варианты систем мастичной гидроизоляции. 

Гидроизоляционные системы состоят из 2-3 слоев мастик, наносимых на подготовленное 

основание. Расход мастики на один слой составляет 0,6-0,8 кг/м2, временной интервал 

интервалом между нанесением слоѐв - 6-24 часа. Общий расход мастик на 2-3 слоя должен 

составлять 1,5-2,0 кг/м2.  

Кровельные гидроизоляционные системы могут быть выполнены как из мастик одного вида 

(Гипердесмо® или Гипердесмо-РВ-2K®), так и из их комбинации: 2 нижних слоя из мастики 

Гипердесмо-РВ-2K® с расходом 1,5 кг/м2 и 1 верхнего слоя из мастики Гипердесмо® белого или 

серого цвета с расходом 0,5 – 0,6 кг/м2. Последний вариант выбирается с целью уменьшения 

температуры нагревания поверхности от солнечного излучения.   

Для армирования гидроизоляционного покрытия в местах примыканий и на сильно 

поврежденных участках применяется специальный каландрированный геотекстиль с 
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поверхностной плотностью 100 г/м2. Применение систем с армированием всей поверхности 

кровли рекомендуется в случае большого количества сильно поврежденных или 

отремонтированных участков. Данные системы не только снижают требования к качеству 

поверхности, но также повышают трещиностойкость покрытия и упрощают контроль за 

равномерностью нанесения мастик по поверхности основания. На рис. 1-3 показаны 3 варианта 

систем без армирования и с армированием. На рисунках обозначено: 

1. – первый слой мастики, 
2. – второй слой мастики, 
3. – третий слой мастики, 
А    - армирующий материал (геотекстиль), пропитанный мастикой первого слоя. 

           Рис.1. Система из мастики Гипердесмо: 

                    без армирования                                                    с армированием  

  

 

 

 

 

 
 

 

         Рис.2. Системы из мастики Гипердесмо-РВ: 

                   без армирования                                                    с армированием 
 

 
 
 

Рис.3. Комбинированные системы из мастик Гипердесмо-РВ-2К и Гипердесмо (верхний слой): 

         без армирования                                                   с армированием 
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            ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ                                                                            Таблица 1. 

Применяемая мастика Гипердесмо
®
 Гипердесмо-РВ-

2К
®
 

Температура эксплуатации -50 С - +90 С -50 С - +90 С 

Максимальная кратковременная температура +250 С +150 С 

Твердость по Шору А  70 ед.  35 ед. 

Паропроницаемость 0,8 г/м
2
/ч отсутствует 

Адгезия к основанию   20 кг/см
2
  20 кг/см

2
 

Водопоглощение через 10 суток  1,5 % <0,9% 

Температурная стабильность (100 дней при 80 С) выдержано выдержано 

Тест на ускоренное старение  2000 ч  2000 ч 

Прогнозируемый срок службы >25 лет >35 лет 

Цвет покрытия белый, серый, 

красный, зеленый 

черный* 

*При нанесении сверху слоя мастики Гипердесмо может быть серым, красным, зеленым 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ                                                            Таблица 2. 

Применяемая мастика Гипердесмо
®
 Гипердесмо-РВ-

2К
®
 

Системы без армирования 

Прочность на растяжение 55 кг/см
2
 20 кг/см

2
 

Эластичность (удлинение до разрыва)  600 %  2000 % 

Группа горючести по ГОСТ 30244-94 Г2 Г2 

Системы с армированием 

Прочность на растяжение 100-120 кг/см
2
 80-100 кг/см

2
 

Эластичность (удлинение до разрыва)  60 %  80 % 

Группа горючести по ГОСТ 30244-94 Нет данных Г2 

 

    3.  Оценка состояния кровли.  

Перед принятием решения о возможности ремонта кровли без снятия старого покрытия 

необходимо провести оценку состояния кровли в целом и отдельных ее элементов: несущего 

основания, утеплителя, гидроизоляционного покрытия. Лучше доверить это специалистам, 

имеющим опыт выполнения данных работ.  

4. Подготовительные работы. Типичные дефекты и методы их устранения. 

В случае принятия положительного решения перед нанесением нового гидроизоляционного 

покрытия необходимо выполнить определенный объем ремонтных работ по подготовке 

основания. Ниже показаны типичные дефекты битумных кровель и даны рекомендации по их 

ремонту.   
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Рис.4. Растрескивание покровного слоя с частичным разрушением и оголением армирующего 

материала. 

Ремонт: В случае применения систем без 

сплошного армирования на разрушенные участки 

следует наложить заплатки по схеме: 

 нанести на поврежденный участок и 

примерно на 10 см вокруг него слой 

мастики с расходом 0,6-0, 8 кг/м2, 

 приклеить к мастике вырезанную по форме 

полоску геотекстиля и прикатать ее 

чистым валиком, 

 поверх геотекстиля способом «мокрым» по 

«мокрому» нанести второй слой мастики, 

обеспечив полную его пропитку. 

 

 

         Нанесение верхнего слоя мастики                                      Вид заплатки после ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Вздутия на поверхности кровельного покрытия. 

Ремонт: Отслоившееся покрытие в месте вздутия 

следует крестообразно разрезать, отогнуть концы 

и, при необходимости, высушить. После чего 

отогнутые концы вновь приклеить на битумную 

мастику с помощью газовой горелки. В случае 

применения мастичных систем без сплошного 

армирования на участок наложить заплатку по 

схеме  Рис.4.  
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Рис.6. Локальные трещины и разрывы кровельного 

покрытия. 

Ремонт: Для систем без сплошного армирования 

– отслоения покрытия следует подклеить с 

помощью газовой горелки, затем заполнить шов 

мастикой Гипердесмо-РВ-2К (при ширине шва < 5 

мм) или заделать ремонтным составом на 

цементной основе  (при ширине шва > 5 мм). 

После этого следует наложить заплатку по 

схеме Рис.4. 

Для мастичных систем со сплошным 

армированием – подклеить отслоения и 

заделать шов ремонтным составом при ширине 

шва > 5 см. 

 

Рис.7. Отслоения рулонных материалов по швам. 

Ремонт: Для систем без сплошного 

армирования – предварительно очистив от 

грязи и высушив подклеить с помощью газовой 

горелки, затем наложить заплатки вдоль всего 

шва по схеме Рис.4. 

Для мастичных систем со сплошным 

армированием можно не ремонтировать. 

 

 

 

Рис.8. Отслоения кровельного покрытия от 

основания на примыканиях. 

Ремонт: В зависимости от состояния 

отслоившееся покрытие можно либо подклеить 

газовой горелкой, делая удобные для работы 

надрезы, или полностью удалить и наносить 

мастичную гидроизоляцию непосредственно на 

основание. В любом случае данные узлы при 

устройстве новой гидроизоляции необходимо 

армировать геотекстилем.  
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Рис.9. Разрушение кровельных покрытий вокруг 

водоприемных воронок.  

Ремонт: При ремонте узлов водоприемных 

воронок рекомендуется установить новые 

современные воронки из полимерных материалов. 

Они более долговечны, удобнее в эксплуатации и 

лучше совмещаются с полимерными 

гидроизоляционными материалами. Ремонт 

данного узла начинается с демонтажа старой 

воронки и удаления старого гидроизоляционного 

покрытия вокруг, которое, как правило, сильно 

разрушено. Заделку узла рекомендуется 

выполнять цементно-песчаным раствором (или ремонтным составом) одновременно 

с установкой новой воронки. После установки участок поверхности вокруг воронки 

площадью около 0,5 м2 армируется по схеме Рис.4. 

 

На участках с полностью разрушенным гидроизоляционным покрытием или с большим 

количеством вздутий покрытие следует полностью удалить. Края оставшегося покрытия  при 

необходимости следует подклеить к основанию газовой горелкой и выровнять участок с 

помощью цементно-песчаного раствора, армированного стеклосеткой. Затем наложить 

заплатку по схеме Рис.4.   

При необходимости нанесения мастики на участки кровли, где выполнялся ремонт битумными 

мастиками или новыми рулонными материалами без посыпки (предназначены для нижнего 

слоя в системах битумной гидроизоляции, но иногда используются для ремонта), данные 

участки также нужно предварительно подготовить. Это можно сделать либо путем их 

нагревания горелкой до состояния кратковременного вскипания, либо присыпкой кварцевым 

песком предварительно подплавленной поверхности. 

Если кровельный пирог содержит утеплитель, необходимо предусмотреть установку 

кровельных аэраторов. Они обеспечат эффективную вентиляцию утеплителя и постепенное 

удаление, как скопившейся влаги, так и влаги, которая может вновь накапливаться в 

утеплителе при нарушенной пароизоляции. Плотность установки аэраторов на кровле зависит 

от многих факторов: конструкции кровли и кровельного пирога, вида и состояния утеплителя, 

количества скопившейся влаги и др., что усложняет выбор оптимального решения. Поэтому, 

при отсутствии других данных, изначально рекомендуется придерживаться стандартных 

рекомендаций производителей аэраторов, основанных на опыте применения. Так при 

установке распространенных на рынке  аэраторов ALIPAI-110 (диаметр 100 мм) финской 

фирмы SK-Tuote OY рекомендуемая плотность – 1 аэратор на 100 м2. Практика показывает, что 

чаще всего, такая плотность бывает достаточной. В противном случае возможна 

дополнительная установка аэраторов в проблемных местах уже после нанесения 

гидроизоляции. Схема установки аэратора и вид узла после установки показаны на рис.10 и 

рис.11. 
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Рис.10. Схема установки аэратора.                         

 

 

 

 

 

Рис.11. Узел аэратора. После установки участок 

поверхности вокруг аэратора площадью около 0,5 м2 

армируется так же, как и для воронки. 

 

 

 

 

5. Выбор системы мастичной гидроизоляции. 

Выбор системы мастичной гидроизоляции в первую очередь зависит от качества основания, но 

следует принимать во внимание и такие факторы, как удобство выполнения работ, погодные 

условия, специфику устройства кровли и ряд других.  Поэтому для выбора оптимальной 

системы лучше проконсультироваться со специалистами. Отметим некоторые принципиальные 

моменты: 

1. Системы со сплошным армированием, несмотря на большую трудоемкость, всегда 

предпочтительнее как более надежные. Их обязательное применение рекомендуется в 

случае, если площадь участков, на которых подготовительный ремонт нужно выполнять с 

применением заплаток (см. раздел 4) превышает 50%, а также при плохом качестве 

битумных покрытий. 

2. Применение систем без армирования возможно на основаниях из рулонных материалов с 

мелкой посыпкой или со слабыми разрушениями за счет коррозии. Хотя и в данном 

случае рекомендуется выполнить армирование швов рулонной гидроизоляции. 

3. Покрытия из мастики  Гипердесмо-РВ-2К обладают большей надежностью и менее 

требовательны к качеству основания. Эта мастика хорошо заполняет трещины и другие 

дефекты основания. 
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4. Мастика Гипердесмо проще в применении и удобнее в работе при низких температурах, т.к. 

скорость ее полимеризации может быть существенно увеличена при добавлении 

Акселератора. 

5. При наличии влаги в кровельном пироге предпочтительнее применять системы со светлой 

поверхностью из мастики Гипердесмо или Гипердесмо-РВ-2К с верхним слоем из мастики 

Гипердесмо. У таких систем поверхность меньше нагревается под действием солнечного 

излучения, что приводит к уменьшению давления водяных паров внутри кровельного 

пирога и снижению вероятности образования воздушных пузырей под кровельным 

покрытием.  

   6. Инструкция по нанесению. 

          6.1. Материалы. Инструменты и оборудование. 

                    Рис.12. Мастика Гипердесмо.  

 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
                          Свойства материала                                                                                           Таблица 3. 

Сухой остаток 95 % 

Разбавитель (ксилол) 5% 

Вязкость (25 С) 3000 – 6000 сПуаз 

Плотность (20 С) 1,3 -1,4 г/см
3
 

Время образования поверхностной пленки (25 С и W = 55%) 6 часов 

Время выжидания между отдельными слоями 6 - 24 часа 

Время полной полимеризации покрытия 7 суток 

 

                  Рис.13. Мастика Гипердесмо-РВ-2К.  

 

                                                                              

 
 
 
 
 
                                                                           

 

               

              Свойства материала                                                                                                                  Таблица 4. 

Сухой остаток 90% 

Разбавитель (ксилол) 10% 

Упаковка Металлические банки – 1кг, 6кг, 25 кг 

Цвет Белый, серый, красный, зеленый 

Срок 

хранения 

12 месяцев (при 5–25 С в сухом и 

проветриваемом помещении). Не нагревать 

выше 42 С 

Упаковка Металлические банки –  

комплект 20 +20 кг 

Цвет Черный 

Срок 

хранения 

12 месяцев (при 5–25 С в сухом и 

проветриваемом помещении). Не нагревать 

выше 40 С 
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Вязкость (20 С) Компонент А (белое ведро) 1300 сПуаз 

Вязкость (20 С) Компонент В (желтое ведро) 4300 сПуаз 

Вязкость (20 С) готовой смеси 3000 сПуаз 

Плотность (20 С) готовой смеси 0,97 г/см
3
 

Жизнеспособность после смешивания (20 С) 25-30 мин 

Время поверхностной полимеризации (25 С и W = 55%) 2 час 

Время выжидания между отдельными слоями 6 - 12 часов 

Время полной полимеризации покрытия 7 суток 

 

     Рис.14. Материал для армирования                                                                                                                                             

(специальный каландрированный геотекстиль)       

 

                
 
 
                             Свойства материала                                                                                          Таблица 5. 

Состав 100% полиэфир 

Поверхностная плотность 100 (+10/-5) г/м
2 

Разрывные нагрузки, по длине и ширине >120 N 

Удлинение при разрыве, по длине и ширине 70 – 120% 

Неровнота по массе < 8% 

Водопоглощение* >140% 

                     * Высокой значение параметра обеспечивает быструю впитываемость мастики. 

                 Рис.15. Праймер Универсал (о необходимости применения см. п. 6.4.2.)     

          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              Свойства материала                                                                                         Таблица 6. 

Сухой остаток 100% 

Вязкость (20 С) Компонент А (коричневая жидкость) 200 сПуаз 

Вязкость (20 С) Компонент В (бесцветная жидкость) 3500 сПуаз 

Вязкость (20 С) готовой смеси 2000 сПуаз 

Плотность (20 С) готовой смеси 1,08 г/см
3
 

Жизнеспособность после смешивания (20 С) 15-20 мин 

Выдержка до нанесения основного покрытия (20 С и W = 55%) 6-12 час 

Упаковка Рулоны по 100 и 50 м погонных, 

обернутые полиэтиленовой пленкой 

Ширина 120 см 

Вес рулона   

(100 м.п.) 

15 – 17 кг 

Намотка в 

рулонах 

Более подплавленной стороной во 

внутрь 

Цвет Белый, бежевый 

Срок хранения 5 лет (в сухом и проветриваемом 

помещении).  

Упаковка Металлические банки – комплект 

1,6кг (комп.А) +2,4кг (комп.В)  

Срок 

хранения 

12 месяцев (при 5–25 С в сухом и 

проветриваемом помещении) 



 

ООО Медиса: Москва, Университетский проспект 5,тел/факс:(495) 787-0341  

(многоканальный) info@tempstroy.ru  www.tempstroy.ru  www.stroy-mag.ru 

 

 

Адгезия к битумным материалам >30 кг/м
2 

Адгезия к бетону или ЦПС >40 кг/м
2
 

Адгезия к влажному бетону или ЦПС >40 кг/м
2
 

Адгезия к мастике Гипердесмо >50 кг/м
2
 

 

                     Рис.16. Акселератор (применяется для ускорения полимеризации мастики Гипердесмо, 

подробнее см. п.п. 6.4.1 и 6.4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Свойства материала                                                                                                          Таблица 7. 

Плотность (20 С) 0,87 г/см
3
 

Жизнеспособность 

готовой смеси 

(+25 С) 

20-30 мин при смешивании в пропорции Мастика/Акселератор = 25/1 

45-60 мин при смешивании в пропорции Мастика/Акселератор = 50/1 

Жизнеспособность 

готовой смеси (0 С) 

4-5 час при смешивании в пропорции Мастика/Акселератор = 25/1 

8-9 час при смешивании в пропорции Мастика/Акселератор = 50/1 

 

                 Рис.17. Инструмент для очистки основания  

 

      1 – метелка 
  2 – промышленный пылесос 

                                                                                 

     

 

 

               Рис.18. Инструмент для подготовки мастик. 

 

  1 - низкооборотная дрель 
 2 - спиралевидная насадка диаметром 15-18 см 
 3 - рабочая емкость (объем 20-50 л)  для смешивания 

компонентов мастики Гипердесмо-РВ-2К 
 

 

Упаковка Металлические банки – 1кг 

Цвет Бесцветная жидкость 

Срок хранения 12 месяцев (при 5–25 С в сухом и 

проветриваемом помещении). Банки 

хранить полностью закрытыми и избегать 

контакта с водой 
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           Рис.19. Инструмент для нанесения мастик 

 

1 – перчатки 
2 – велюровый валик с ворсом 10-15 мм 

3 - флейцевые кисти с длиной щетины 5-7 см 
4 – щетка Макловица 

 

 

 

 

6.2. Подготовка основания перед нанесением 

Поверхность под нанесение гидроизоляционного покрытия должно быть прочной, сухой, 

обеспыленной, без маслянистых загрязнений.  

Подготовительные работы должны быть выполнены в соответствие с рекомендациями раздела 4.  

Маслянистые загрязнения поверхности удаляются с помощью растворителей или моющих 

составов, затем поверхность просушивается. 

Загрязнения поверхности следует удалить механически или, если это возможно, с помощью 

водоструйной обработки под высоким давлением и последующей просушкой поверхности. 

Непосредственно перед нанесением мастик поверхность обеспыливается. Очистка 

поверхности от пыли производится метѐлками либо с помощью промышленного пылесоса 

 

6.3. Подготовка материалов перед нанесением 

Мастику Гипредесмо перед нанесением следует размешать низкооборотной дрелью в течение 

3-4 минут до образования однородной массы. При работе с Акселератором перед 

размешиванием в ѐмкость с мастикой выливается Акселератор. 

 

Рис. 20. Перемешивание мастики Гипердесмо 

 

 

 

 

 

Компоненты А и В мастики Гипердесмо-РВ-2К перед нанесением следует перелить в рабочую 

емкость, соблюдая пропорцию 1:1 (допустимы 5%-ные отклонения в ту и другую сторону) и затем 

перемешать: 
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       Рис.21. В рабочую емкость наливается компонент А 

 

 

 

 

 

Рис.22. В рабочую емкость добавляется компонент В. 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Перемешивание компонентов низкооборотной дрелью в течение 

3-4 минут до образования однородной массы. Рабочее время смеси 20 – 

30 минут (при температуре 20°С) 

 

 

 

 

 

 

При выполнении работ в условиях пониженных температур (менее 10-15°С) для уменьшения 

вязкости мастик и упрощения их нанесения рекомендуется: 

 выдержать материалы в течение суток в теплом помещении (с температурой >20°С), 

 подогреть в водяной бане до температуры 20-30°С, 

  разбавить ксилолом на 5-10%.  

        6.4.  Нанесение гидроизоляционных покрытий. 

         6.4.1. Условия нанесения. 

         Стандартные условия нанесения и особенности приведены в таблице 8. 

                                                                                                                                                       Таблица 8. 

Параметры Стандартные 

условия 

Примечания 

Влажность основания W  10 % При нанесении на влажную стяжку (W 20 %) 

рекомендуется применить праймирование 

материалом Праймер Универсал 

Влажность воздуха W  85 % С увеличением влажности воздуха скорость 
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полимеризации мастик возрастает, с 

уменьшением – снижается.  

Рабочая температура (Твозд, Тосн) 5 С – 35 С, на 3 С 

выше точки росы.  

При увеличении температуры скорость 

полимеризации растет, при уменьшении – 

снижается. Однако, в принципе, можно 

выполнять работы и при отрицательных 

температурах. Для мастики Гипердесмо можно 

существенно увеличить скорость полимеризации 

при  добавлении Акселератора 

Атмосферные осадки Отсутствие дождя, 

снега. 

Работы следует начинать после полного 

высыхания поверхности, удаления снега и 

наледи. Для подсушивания поверхности и 

удаления наледи можно применить газовые 

горелки.  

Хотя мастики после нанесения не смываются 

дождем, для получения более качественных 

покрытий рекомендуется прекратить работы 

перед выпадением осадков за время, 

необходимое для образования поверхностной 

пленки (см. п. 6.4.3) 

                   

      6.4.2. Праймирование основания. 

       В данных системах обязательного применения праймеров перед нанесением, как    правило, не 

требуется, поскольку обе мастики Гипердесмо и Гипердесмо-РВ-2К имеют высокую адгезию к 

битумным материалам и другим основаниям. Исключениями являются следующие зоны: 

 участки с остатками неудаленных битумных мастик горячего нанесения, 

 плохо обеспыленные участки поверхности, 

 бетонные и цементно-песчаные стяжки с остаточной влажностью поверхности до 20% 

(при влажности основания >20% данные системы наносить нельзя), 

 старые покрытия из полимерных мастик в ендовах, вокруг водоприемных воронок и 

местах застойных зон воды,  

 металлические и бетонные конструкции с сильными следами коррозии. 

Во всех этих случаях поверхность следует предварительно обработать Праймером Универсал.  

Непосредственно перед применением компоненты праймера смешиваются путем добавления 

компонента А в ѐмкость с компонентом В и перемешиваются низкооборотной дрелью  в 

течение 2-3 минут до образования однородной массы. Рабочее время смеси составляет 15-20 

минут. Нанесение праймера выполняется вручную валиками или кистями с расходом 0,15 – 

0,25 кг/м2 в зависимости от основания. Для уменьшения расхода и увеличения времени жизни 

материал после смешивания можно разбавить ксилолом на 5-10%. Для повышения адгезии при 

нанесении на непористый сухой бетон праймер рекомендуется разбавить ксилолом на 20%. 

При этом не следует разбавлять материал при нанесении на влажный бетон. 

Время выжидания перед нанесением мастики составляет 6 – 12 часов. 

 

       6.4.3. Нанесение систем без армирования. 

Мастики наносятся в 2-3 слоя с общим расходом на покрытие 1,5 – 2,0 кг/м2 в зависимости от 

шероховатости подготовленной поверхности. Рекомендуемые расходы мастик на слой и 

интервалы времени между слоями приведены в таблице 9. 
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Таблица 9. 

Материал Расход на 

слой,  кг/м
2
     

Время 

пленкообразования 

при (25 С и W = 55%), час 

Интервал между 

слоями при  

(20 С и W = 55%), час 

Толщина покрытия при 

расходе 2,0 кг/м
2
, мм 

Гипердесмо 0,6 – 0,8 6 - 8 8 - 48 1,5 

Гипердесмо + 

Акселератор 

(соотнош. 25:1) 

0,6 – 0,8 1 - 2 2 - 24 1,5 

Гипердесмо + 

Акселератор 

(соотнош. 50:1) 

0,6 – 0,8 2 - 4 4 - 36 1,5 

Гипердесмо-РВ-2К 0,6 – 0,8 2-3 6 - 24 2,0 

 

При нанесении следует добиваться равномерного распределения мастики по поверхности и 

следить за отсутствием непрокрасов. Рекомендованный расход мастики на слой 

контролируется при этом исходя из площади окрашенной поверхности на 1 упаковку:  

 для Гипердесмо -  ведро 25 кг на 30 – 40 м2, 

 для Гипердесмо-РВ-2К – комплект 40 кг на 50 – 65 м2.  

Контроль непрокрасов поверхности осуществляется визуально. Для облегчения контроля при 

нанесении Гипердесмо в слоях следует использовать мастику разных цветов. При нанесении 

нового слоя мастики Гипердесмо-РВ-2К поверх предыдущего непрокрасы контролируются за 

счет различий в отражательной способности: старый слой – матовый, новый – блестящий.  

Ограничения по расходу: 

 Мастику Гипердесмо не следует наносить с расходом более 1,0 кг/м2 на один слой, т.к. 

при этом снижаются механические характеристики покрытия.  

 Для мастики Гипердесмо-РВ-2К нет никаких ограничений по расходу на один слой, более 

того, ее можно использовать и в качестве герметика для заполнения трещин и швов 

любых размеров. В рассматриваемых системах, в принципе, покрытие можно делать с 

указанными расходами и в один слой. Послойное нанесение рекомендовано только из 

соображения экономии материала при работе по неровным поверхностям, какие, чаще 

всего, бывают у старых покрытий из битумных материалов.  

Полная готовность к эксплуатации для рассматриваемых систем – через 7 суток после 

нанесения последнего слоя. Для повышения стойкости покрытий к пешеходным нагрузкам 

(например, в зонах эксплуатации) последний слой мастики сразу после нанесения можно 

присыпать мелким кварцевым песком фракции 0,8 – 1,3 мм. Излишки песка после 

полимеризации удаляются. 

6.4.4. Нанесение систем с армированием. 

Работы по нанесению систем с армированием, независимо от применяемых мастик, 

выполняются в следующей последовательности. Вначале на основание наносится 1-й слой 

мастики с расходом 0,7-0,9 кг/м2 полосой, ширина которой примерно на 10 см превышает 

ширину армирующего материала. По свеженанесенному слою мастики раскатывается рулон 

армирующего материала, а уложенное полотно плотно прикатывается валиками по всей 

площади, чтобы  обеспечить максимальную пропитку материала мастикой и равномерное 

прилегание.  

На горизонтальных участках для удобства работы рекомендуется укладывать армирующий 

материал без захода на вертикальные поверхности (в том числе без захода на примыкания).  
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            Армирование примыканий удобнее выполнять отдельно или одновременно с армированием 

вертикальных поверхностей (одним полотном, как показано в разделе 6.4.5.).  

            При этом выбор первоочередности укладки армирующего материала на горизонтальную 

поверхность или на вертикальную + примыкания в данных системах непринципиален и 

определяется удобством в организации выполнения работ.  

Этапы укладки армирующего материала на горизонте кровли показаны на фото рис. 24-28: 

    

 
Рис.24. Нанесение 1-го слоя мастики у примыкания 
для последующей фиксации начала полотна 
армирующего материала. 
 

 

 

 

 

   

 
 

Рис.25. Фиксация края полотна армирующего 
материала. После выравнивания полотно 
прикатывается велюровым валиком. 

 
 
                                                                           
 
 
 
 

Рис.26. После фиксации края полотна мастика 
наносится на всю длину армирующего материала. 
Ширина полосы нанесения мастики должна 
превышать ширину армирующего материала 
примерно на 10 см. 

 
 

 

 

 

 

 

    Рис.27. Раскатывание рулона армирующего 

материала с фиксацией его к поверхности 

с помощью велюрового валика. 
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Рис.28. Второй и последующие полосы армирующего материала 

укладываются по той же технологии с нахлестом 5-10 см или 

встык. 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.29. Вид поверхности армирующего материала 

после укладки. Неокрашенные участки (в местах 

дефектов поверхности основания) оставляются без 

пропитки и окрашиваются при нанесении 2-го слоя 

мастики. 

 

 

 

Второй слой мастики наносится поверх армирующего материала после того, как нижний слой 

достаточно затвердеет и будет надежно фиксировать армирующий материал. Это происходит 

примерно за время пленкообразования (см. таблицу 9). Расход мастики на 2-й слой составляет 

0,6 – 0,8 кг/м2. После нанесения мастики с таким расходом армирующий материал должен быть 

полностью закрыт мастикой, что является критерием качества выполнения работ по нанесению 

второго слоя мастики.  

Рис.30. Вид поверхности после нанесения 2-го 

слоя мастики. Непрокрасы отсутствуют.  

Поверхность слегка шероховатая за счет 

ворса геотекстиля. 

 

 

 

 

 

Третий слой мастики наносится с интервалами, указанными в таблице 9. Расход составляет 

около 0,5 кг/м2, что позволяет практически полностью закрыть шероховатость поверхности из-за 

поднявшегося ворса геотекстиля. Критерий качества – отсутствие непрокрасов и гладкая 

поверхность с небольшой шероховатостью из-за поднявшегося ворса. 
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Рис.31. Вид поверхности после нанесения 3-го 

слоя мастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий расход на покрытие составляет 1,8 – 2,1 кг/м2. 

Время полной готовности системы к эксплуатации – 7 суток. 

6.4.5. Примыкания и вертикальные поверхности. 

Примыкания на кровлях при устройстве гидроизоляции, как правило, являются наиболее 

проблемными участками, поэтому здесь рекомендуется обязательное применение систем с 

армированием. При ремонте кровель основаниями под мастики на этих участках могут быть как 

старые битумные покрытия, так и поверхности из цементно-песчаных смесей. Если на 

примыканиях оставляются старые битумные покрытия, они должны иметь прочное сцепление с 

основанием кровли и не иметь расслоений. В противном случае старые покрытия на этих 

участках лучше удалить. Этапы работ при удалении старого покрытия на примыкании к 

парапету показаны на фото ниже: 

 

 

Рис.32. Узел примыкания после удаления старого  

покрытия. 

                                                                      

 

 

 

 

Рис.33. Выравнивание перепада по высоте цементно-

песчаным раствором между старым покрытием и галтелью. 
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Рис.34. Структура гидроизоляционного покрытия узла 

примыкания к парапету. Наносится по той же технологии, 

что и для горизонтальной поверхности. 

1 - Первый слой мастики наносится на галтель с заходом 

на вертикаль и горизонталь на 15 см от края галтели. 

2 - Полоска геотекстиля укладывается вдоль галтели с 

заходом на вертикаль и горизонталь на 10 см от края 

галтели. 

3 – Второй слой мастики наносится на всю область 

примыкания с заходом на горизонталь на 25 см от края 

галтели и с заходом на вертикаль на 35 см. 

4 – Полоска геотекстиля укладывается вертикально с 

заходом на горизонталь на 20 см и на вертикаль на 30 см 

от края галтели. 

5 – Третий слой мастики наносится с заходом на 

горизонталь на 30 см и на вертикаль на 40 см от края 

галтели. 

6 – Финишный слой мастики наносится на горизонталь 

на 35 см и на вертикаль на 45 см от края галтели. 

 

На рис.34 показана структура покрытия повышенной надежности, в котором предусмотрена 

укладка 2-х слоев армирующего материала на угол примыкания. Данную систему 

рекомендуется применять в зонах повышенных механических нагрузок при эксплуатации. В 

зонах стандартных нагрузок можно ограничиться укладкой только одного слоя армирующего 

материала согласно позиции 4 рисунка или даже согласно позиции 2, если состояние 

вертикальной поверхности позволяет выполнить качественное нанесение мастичного покрытия 

без применения сплошного армирования.  

 

6.4.6. Вид кровли после ремонта. 

 

Рис.35. Вид кровли после завершения работ. 

 

 

 

 

 

 

Важно отметить, что в данных системах, несмотря на применение рулонных армирующих 

материалов, основное гидроизолирующее покрытие, создаваемое при нанесении 2-го и 3-го 

слоев мастики, является бесшовным. Это является важным фактором в обеспечении высокой 

надежности покрытия при эксплуатации. 
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6.5.  Очистка инструмента. 

Непосредственно после использования инструмент следует очистить вначале ветошью, а 

затем ксилолом или растворителями 646,647,648. Не пытайтесь очистить валики – это 

бесполезно. Запрещается использование растворителей 646,647,648 или иных (кроме 

ксилола) для разбавления мастик, т.к. при их использовании мастики могут потерять 

способность к полимеризации.  

6.6. Предосторожности и техника безопасности. 

При работе с мастиками придерживайтесь следующих рекомендаций: 

 Транспортировка мастик возможна только в герметичной заводской упаковке. 

 Рекомендуемая температура хранения мастик от -10°С до +25°С. 

 Не допускается длительное нахождение мастик при температурах выше +42°С. 

 Мастики, растворители, следует хранить в плотно закрытой таре 
с соблюдением правил хранения, рекомендованных заводом-изготовителем. 

  Не допускается длительное (12-24 часов) хранение открытой банки с мастикой  
Гипердесмо, т.к. она начнет полимеризоваться.  

 Для разбавления мастик следует применять только ксилол. Использование других 

растворителей исключается. 

 Избегайте контакта мастик до полимеризации со спиртами и водой. 

 ВНИМАНИЕ! Мастики – огнеопасные материалы. При проведении работ запрещается 
курить и применять открытый огонь. В случае возгорания использовать углекислотный 
огнетушитель и песок. 

 Работы следует выполнять в спецодежде, включая прорезиненные перчатки и очки. 

 При попадании мастики на кожу, ее следует удалить ветошью, растворителем и затем 

промыть это место мыльной водой.  

 Старайтесь избегать попадания мастики в глаза! Если это произошло, нужно немедленно 

промыть глаза большим количеством чистой воды, стараясь не тереть, и обратиться за 

медицинской помощью. 

 При попадании мастик внутрь организма следует срочно обратиться за медицинской 
помощью. 

7.   Инструкция по эксплуатации кровли. 

Эксплуатационное обслуживание включает перечень мероприятий, надлежащее выполнение 

которых позволит существенно продлить срок службы кровельного покрытия без капитального 

ремонта  и тем самым реализовать потенциальные возможности современных полимерных 

гидроизоляционных мастик. 

Перечень мероприятий по обслуживанию включает: 

 Техническое обследование кровель и систему осмотров. 

 Периодическую очистку кровли от загрязнений и снега. 

 Своевременное устранение мелких дефектов гидроизоляции. 

 Организацию надлежащего контроля за доступом на кровлю. 

Техническое обследование кровель и система осмотров. 

Система осмотров включает проведение плановых и, при необходимости - внеочередных 

осмотров. Плановые обследования проводят, как правило, 4 раза в год: весной, летом, осенью 

и зимой. Особое внимание при этом должно уделяться местам сопряжений кровельного ковра с 

различными конструкциями крыши: выходам на кровлю и примыканиям к стенам, парапетам, 
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оголовкам вентиляционных блоков, трубам, оттяжкам антенн и т.п. Одновременно проверяется 

отсутствие протечек путем осмотра потолков помещений, расположенных под крышей. 

При весенних, летних и осенних обследованиях особое внимание уделяется замусориванию 

водостоков. 

При зимних обследованиях – толщине слоя снега, степени его подтаивания. При этом с плоских 

кровель, как правило, снег не удаляется, если нет опасности перегрузки несущих конструкций. 

При необходимости очистки кровель от снега следует использовать деревянные или 

пластиковые лопаты, оставляя при этом слой снега толщиной 5-10 см. Выявляется также 

возможность образования ледяных пробок в водоприемных воронках и наземных выпусках 

водосточных труб. 

При установке на кровлях аэраторов следует исключить возможность попадания талой воды в 

вентиляционную трубу аэратора. Для этого следует периодически очищать от снега область 

вокруг аэратора на глубину не менее 10 см от верхнего края вентиляционной трубы. 

Наиболее полное представление о состоянии гидроизоляционного покрытия можно получить 

при летних осмотрах. При этом следует обращать особое внимание:  

 на сохранность кровли на основной площади покрытия;  

 на состояние поверхности кровельных железобетонных элементов и герметичность их 

соединений;  

 на состояние всех мест примыкания к выступающим конструкциям (стенам, парапетам, 

блокам выхода на крышу, ограждениям и т.д.) и инженерному оборудованию (трубам, 

антеннам и др.); 

 на состояние водоотводящих устройств и на места их примыканий к кровельному 

покрытию.  

Внеочередные осмотры крыш и расположенного на них оборудования, мест сопряжения 

оборудования с кровлей, водоотводящих устройств следует производить после сильных 

ветров, ливней и обильных снегопадов. Результаты осмотра кровли следует фиксировать в 

специальном журнале. 

Периодическая очистка кровли от загрязнений и снега. 

В  процессе эксплуатации требуется производить периодическую очистку кровель и 

водоотводящих устройств от мусора, который препятствует стоку воды. Следует прочищать 

защитные решетки, водоприемные воронки как внутреннего, так и наружного водостока. Крыши 

подметают по мере скопления листьев на кровле. Обязательным условием является очистка 

кровель и желобов от мусора осенью перед выпадением снега и весной после таяния снега. 

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская 

накопления его слоем более 30 см. При оттепелях снег следует сбрасывать и при меньшей 

толщине.  

Очистка крыш от снега и льда должна поручаться рабочим, знающим правила содержания 

кровель, и выполняться только деревянными или пластмассовыми лопатами. При этом следует 

оставлять нетронутым прилегающий к кровле защитный слой толщиной 5 см. При очистке от 

снега плоских крыш с внутренним водостоком следует очищать и площадь вокруг 

водоприемных воронок диаметром около 0,5м во избежание образования «шуги», которая 

забивает воронку.  

Применение стальных лопат и ломов при очистке кровель от снега категорически 

запрещается.  

Запрещается производить сметание листьев и мусора в желоба и воронки внутренних и 

наружных водостоков. 
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Весной после таяния снега крышу очищают от мусора, ила, осматривают поверхность 

защитного слоя кровли, прочищают водостоки, повреждения устраняют. Внутренние водостоки 

в случае их засорения прочищают с крыши ершом такого же диаметра, как и диаметр стояка. 

Для очистки водоприемных воронок от пыли, ила и грязи снимают и прочищают приемные 

решетки и стаканы. Для предотвращения засора водоприемных воронок внутреннего 

водоотвода обязательно устанавливают над водоприемной воронкой специальные защитные 

колпаки.  

Своевременное устранение мелких дефектов гидроизоляции. 

При обнаружении мелких дефектов гидроизоляционного покрытия (трещины, разрывы, порезы 

и т.п.) их следует незамедлительно отремонтировать. Для ремонта следует использовать 

мастики системы Гипердесмо и (или) полиуретановые герметики Рабберфлекс. Перед 

применением материалов отслоившееся покрытие в местах дефектов аккуратно обрезается, 

участок покрытия вокруг дефектного места обезжиривается и поверх наносится свежая мастика 

в 2-3 слоя, при необходимости с применением армирующего материала. Трещины в основании 

или местах примыканий к водоприемным воронкам (если такие образовались) перед 

нанесением мастики следует заделать герметиком Рабберфлекс.  

Организация надлежащего контроля за доступом на кровлю. 

Для обеспечения надлежащего контроля следует максимально ограничить 

несанкционированный доступ на кровлю посторонних лиц. В этих целях целесообразно вести 

учет лиц, выходящих на кровлю. При выполнении на кровле каких-либо работ следует строго 

следить за соблюдением рабочими правил производства работ, исключающих повреждение 

кровельной гидроизоляции, а также захламление кровли строительным мусором и 

демонтированным оборудованием, т.к. эти предметы, оставленные на крыше, могут повредить 

гидроизоляционное покрытие. В случае повреждения кровельного покрытия следует в срочном 

порядке его отремонтировать своими силами или с привлечением подрядных организаций. 

 

Контакты 

Информацию по стоимости и наличию материалов, а также консультации по техническим 

вопросам Вы сможете получить у специалистов компании ООО «ТемпСтройСистема». 

Тел. 8(495)787-03-41. 


