
БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

13№ 01(49) февраль 2013

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Санация 
канализационных 
колодцев
использование полимермодифи-
цированных цементных растворов. 
Практический опыт применения 
оборудования фирмы Hermes 
Technologie и материалов ERGELIT®

Модифицированные ПолиМераМи цеМентные раСтворы уже более 
30 лет уСПешно ПриМеняют в Мире для Санации канализационных 
колодцев. фирМа HERmEs TEcHnoLoGIE (фрГ) являетСя ПризнанныМ 
лидероМ Среди разработчиков СПециальноГо оборудования для 
Санации колодцев и шахт ПодзеМных инженерных Сооружений.

Ю.С. Захаров, к.т.н., генеральный директор ООО «Три-С», г. Москва

Применять модифицированные полимерами ремонт-
ные растворы для санации канализационных колод-
цев в Германии начали с 1982 г. Именно в этом году 
фирмы Jonasson (г. Веттер, ФРГ) и Kanal Müller (г. Ши-
дер-Швалленберг, ФРГ) впервые произвели санацию 
канализационных колодцев материалами ERGELIT-
KS1 и ERGELIT-KS2. 

Сегодня, спустя 30 лет, санация колодцев производит-
ся как вручную, так и с использованием специального 
оборудования (методом распыления и методом цен-
трифугирования).

Технология санации предполагает выполнение следу-
ющих операций:

• очистку колодца;

• герметизацию колодца (устранение источников ин-
фильтрации грунтовых вод);

• нанесение ремонтного раствора;

• обеспечение заданного режима затвердевания ре-
монтного раствора.

очиСтка колодца

Целесообразность применения той или иной техноло-
гии для очистки колодца определяется его состояни-
ем. Предварительно рекомендуется производить об-
работку тестовых участков.

Если для очистки колодца используются технологии, 
применение которых может привести к нарушению по-
верхностной структуры старого бетона (в результате 
ударных нагрузок, фрезерования или газопламенной 
очистки), то по завершении работ следует дополни-
тельно произвести дробеструйную или струйную во-
дную очистку основания.

Если при очистке применяется сжатый воздух, то 
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остаточное содержание в нем масла должно состав-
лять менее 0,01 промилле, что соответствует параме-
трам воздуха, пригодного для дыхания.

Метод газопламенной очистки может применяться  
только по особому распоряжению заказчика и, в об-
щем случае, не рекомендуется для использования в 
канализационных коллекторах.

Обработка колодцев химическими реагентами, напри-
мер, для удаления масел, также требует согласова-
ния.

Струйная водная очистка колодцев

Одним из методов, наиболее часто используемых для 
очистки колодцев перед проведением ремонтных ме-
роприятий, является струйная очистка поверхности ко-
лодца водой под высоким давлением. 

Основными технологическими параметрами, влияю-
щими на качество очистки, являются:

• напор струи (бар);

• расход воды в единицу времени (л/мин);

• расстояние между соплом и обрабатываемой по-
верхностью;

• тип сопла: полноструйное сопло с круглым сечени-
ем струи, полноструйное сопло с плоским сечением 
струи, ротационное сопло (вращающееся полноструй-
ное сопло);

• угол распыла струи;

• продолжительность воздействия.

Если необходимо получить хороший результат, как с 
технической, так и с экономической точки зрения, то 
следует принимать во внимание все технологические 
параметры. При санации канализационных колодцев 
рекомендуется скорее увеличивать расход воды, чем 
увеличивать давление струи, поскольку использова-
ние большего объема воды позволяет лучше вымы-
вать соли из поверхностных слоев основания.

Для струйной очистки канализационных колод-
цев водой под высоким давлением фирмой Hermes 
Technologie (Шверте, ФРГ) был разработан специаль-
ный агрегат TSSR (Turbo-Schacht-Spezial-Reiniger). 
Технология очистки колодцев с использованием TSSR 
активно используется в мире, поскольку хорошо заре-
комендовала себя на практике и позволяет получить 
большой экономический эффект. Ниже приводятся 
основные характеристики TSSR.

Специальный агрегат для быстрой очистки 
колодцев (TssR)

TSSR представляет собой медленно вращающую ме-
таллическую конструкцию, на которой закреплены 

противоположно направленные ротационные сопла. С 
помощью лебедки конструкция перемещается вдоль 
оси колодца.

Расстояние между соплом и стенкой колодца может 
плавно регулироваться в диапазоне 50÷110 см. Потре-
бление воды – 24 л/мин, давление струи – 300 бар.

Очистка колодца глубиной 4 м производится одним 
специалистом в течение 45÷60 мин.

Увеличение объема подаваемой воды в сочетании с 
напором струи не менее 200 бар или повышение напо-
ра струи, при сохранении подаваемого объема воды, 
позволяют увеличить скорость производства работ.

TSSR успешно прошел тестирование в Институте 
строительства трубопроводов (IRO, г. Ольденбург, 
ФРГ). Проведенные испытания подтвердили высокое 
качество выполнения работ.

агрегат для водопескоструйной очистки колодцев  
(HDs-jet)

В 2009 г. фирмой Hermes Technologie был разрабо-
тан агрегат для водопескоструйной очистки колодцев 
HDS-jet. В качестве «песка» используется мелкоди-
персный шлак, не содержащий кварцевой пыли.

рис. 2. внешний вид TssR

рис. 1. нанесение минерального покрытия на внутреннюю 
поверхность колодца
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HDS-jet является модификацией TSSR, оптимальным 
сочетанием установки для струйной очистки водой 
под высоким давлением и пескоструйного оборудова-
ния. Промышленный образец HDS-jet зарегистриро-
ван в Немецком патентном ведомстве. 

Принцип действия HDS-jet аналогичен TSSR. Агрегат 
также перемещается, вращаясь вдоль оси колодца с 
помощью лебедки. Он оснащен двумя разнонаправ-
ленными форсунками. При работающем насосе, обе-
спечивающем подачу воды под высоким давлением, в 
сопле создается сильное разряжение (эффект Венту-
ри), что приводит к всасыванию песка из контейнера 
в сопло.

В сопле песок ускоряется настолько сильно, что после  
контакта с клинкерным кирпичом, новым бетоном или 
полимерными покрытиями мы получаем шероховатую 
поверхность, обеспечивающую отличное сцепление с 
минеральными покрытиями. 

Благодаря небольшому регулируемому одинаковому 
расстоянию между соплами и стенкой колодца и ис-
пользованию песка определенной фракции, в резуль-
тате струйной очистки получается однородная поверх-
ность.

Скорость перемещения агрегата HDS-jet вдоль оси 
колодца составляет примерно 1 м за 10 минут. Это 
означает, что в общем случае очистка и подготовка 
стандартного колодца глубиной 4 м будут завершены 
примерно через час. В особых случаях, в зависимости 
от состояния колодца, процесс очистки можно повто-
рять неоднократно. 

Необходимость использования специалистов для ра-
боты в колодце отпадает. Это особенно важно при 
санации узких колодцев. Очень часто реализация се-
рьезных проектов по санации колодцев и шахт воз-
можна только с использованием агрегата HDS-jet. Так, 
например, в Лондоне без использования данной тех-

ники нельзя было выполнить санацию колодца глуби-
ной 25 м.

Также как и при работе с TSSR, оператор находит-
ся наверху рядом с колодцем, контролирует процесс 
очистки и, при необходимости, заполняет контейнер 
песком.

обСледование колодцев

Прежде чем приступить к санации бетонных колодцев  
необходимо проверить:

• прочность бетона на сжатие; 

• прочность бетона на отрыв;

• качество швов.

Бетонная поверхность не должна мелиться (при про-
ведении рукой по бетонной поверхности не должен 
осыпаться песок).

При санации кирпичных колодцев следует обратить 
внимание на то, чтобы кирпичи были прочными и чис-
тыми, а кладочный раствор в швах при струйной вод-
ной очистке не разрушался.

Герметизация колодцев

В случае инфильтрации, то есть проникновения грун-
товых вод через стенки колодцев, для их герметиза-
ции все чаще используются материалы на цементной 
основе. Причина кроется, с одной стороны в отсут-
ствии негативного влияния на грунтовые воды, осо-
бенно в водоохранных зонах, а, с другой стороны в 
технологичности и широкой области применения.

Более тридцати лет фирма Hermes Technologie ис-
пользует в своей деятельности полимермодифициро-
ванные смеси фирмы ERGELIT®.

Для надежной гидроизоляции стенок колодцев, а так-
же ликвидации течей рекомендуется использовать ма-
териал ERGELIT-KBi.

В стенке колодца на расстоянии примерно 10 см от 
места проникновения влаги просверливается отвер-
стие диаметром 25 мм, в которое под давлением не 

рис. 3. HDs-jet на треноге с лебедкой рис. 4. измерение прочности основания на отрыв
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более 3 бар инъектируется водный раствор материала 
(консистенция: от мягко-пластичной массы до жидко-
го раствора). 

Следует отметить, что в сыпучих грунтах инъекци-
онные суспензии на цементной основе используется 
только в исключительных случаях.

В среднем можно герметизировать 2-3 колодца в 
день. Обычно на негерметичном участке высотой 1 м 
достаточно 2-3 отверстий.

В среднем для герметизации колодца требуется 200-
300 кг сухого раствора. Фактический расход матери-
ала сильно зависит от интенсивности инфильтрации 
грунтовых вод и свойств грунта.

Используемый раствор должен обладать высокой тик-
сотропностью и иметь свойства, характерные для кол-
лоидных растворов. 

ERGELIT-KBi формирует водонепроницаемое покры-
тие (глубина проникновения воды составляет почти 
0 мм при давлении воды 2 бар).

Благодаря своим коллоидным характеристикам, вы-
сокой когезии отдельных частиц, этот материал мож-
но успешно применять для ликвидации протечек. При 
сильной инфильтрации грунтовых вод и там, где пере-
стают действовать специальные гели, используя инъ-
екции материала ERGELIT-KBi можно обеспечить на-
дежную гидроизоляцию колодцев.

Консистенцию материала возможно варьировать в 
зависимости от ситуации – от жестко-пластичной 
W/F (л/кг) ≈ 23% до сильно текучей W/F ≈ 35% 
(Wasser/Feststoff, вода/сухая смесь).

Слабое проникновение (просачивание) воды блокиру-
ется сухими растворами супербыстрого действия (се-
кундные растворы) ERGELIT – 10F rapid, которые вти-
раются в промокшее основание только в сухом виде.

Другими очень быстрыми минутными растворами 

ERGELIT – 10SD, так называемым «пластилином», 
также быстро и надолго герметизируются точки интен-
сивного поступления воды. Сначала канал поступле-
ния грунтовых вод расширяется (рассверливается) на 
глубину 20-30 мм. Затем в полученное отверстие ко-
нической формы вдавливается как пластилин быст-
ротвердеющий раствор. Через 1-2 минуты раствор 
твердеет, течь ликвидирована. 

Следует обратить внимание на высокую коррозион-
ную стойкость и отсутствие усадки раствора при твер-
дении.

Клеящие вещества, входящие в состав раствора, 
обеспечивают его надежную фиксацию при заделке 
расширенных дефектных участков. 

При эксфильтрации сточных вод, при непостоянном 
уровне грунтовых вод и при санации кирпичных ко-
лодцев – рекомендуется сплошное нанесение гид-
роизоляционного покрытия. Только в этом случае 
фирмы-производители работ могут гарантировать 
герметичность колодцев.

ПодГотовка ПоверхноСти колодца к 
нанеСению реМонтноГо раСтвора

Перед нанесением раствора обрабатываемая поверх-
ность должна быть увлажнена (первый раз как мини-
мум за 24 часа до начала работ), за исключением слу-
чаев, когда существует постоянный контакт с водой.

В закрытых сооружениях, колодцах и канализацион-
ных трубах такое предварительное смачивание требу-
ется только в исключительных случаях, а на открытых 
объектах это, как правило, обязательно. 

Поверхность основания должна быть влажной или ма-
тово-влажной (увлажненной).

У матово-влажной поверхности, система пор не насы-
щенна влагой (капли быстро впитываются в основа-
ние и поверхность через короткое время снова стано-
вится матовой).

Влажная поверхность – поры насыщены водой, но 
капли воды на поверхности отсутствуют.

Сильное солнечное излучение и хорошая вентиля-
ция в колодце во время нанесения могут привести к 
быстрому высыханию ремонтного покрытия. В этих 
случаях перед нанесением раствора основание следу-
ет снова смочить водой. Иногда требуется увлажнять 
воздух, используемый для вентиляции, чтобы избе-
жать обезвоживания свежего покрытия. Чем тоньше 
покрытие, тем чувствительнее свежий слой раствора 
к воздействиям окружающей среды.

С помощью специальных мероприятий следует до-
биться того, чтобы поверхности, подготовленные к на-
несению раствора, не загрязнились.

Если загрязнения колодца избежать не удалось, надо 
произвести дополнительную очистку.

рис. 5. устройство гидроизоляции методом инъектирования 
цементного раствора
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Санация колодцев

Еще в 1982 г. для санации канализационных колодцев 
и трубопроводов были разработаны однокомпонент-
ные ремонтные растворы. Самый первый и использу-
емый с 1982 г. на практике, принадлежит к семейству 
растворов ERGELIT Kombina KS.

Обычные цементные растворы, то есть смесь песка и 
цемента, показали, что они никоим образом не отве-
чают требованиям, которые предъявляются к матери-
алам для санации канализационных сооружений.

Требования к цементным растворам для санации ка-
нализационных сооружений:

• водонепроницаемость;

• морозостойкость, устойчивость к воздействию анти-
гололедных реагентов;

• адгезионная прочность >1,5 Н/мм2; 

• продолжительная устойчивость к воздействию 
влаги;

• высокая ударная прочность;

• отсутствие усадки;

• высокая устойчивость к истиранию;

• высокая устойчивость к сульфатам;

• способность выдерживать непродолжительные 
водные нагрузки.

Основатель фирмы Hermes Technologie Райнер Гер-
мес и доктор Райнер Гауглиц (Фирма ERGELIT) стали 
пионерами в области создания полимермодифициро-
ванных растворов для санации канализационных се-
тей. Только в начале 90-х годов другие производители 
смогли предложить рынку подобные материалы.

Несмотря на одинаковое связующее – у цемента ма-
териалов ERGELIT вряд ли есть что-нибудь общее с 
обычным цементным раствором, если ориентировать-
ся на вышеприведенные критерии. Только с момента 
появления на немецком рынке специальных раство-
ров для санации канализационных сооружений стало 
возможным компенсировать недостатки цементного 
раствора.

Практика показала, что применение на строительных 
объектах многослойных систем или многокомпонент-
ных растворов всегда вызывало проблемы при на-
несении. Эти материалы также нельзя наносить с ис-
пользованием специальной техники.

Материал ERGELIT-KS содержит все необходимые 
компоненты, требуемые для хорошей адгезии, кор-
розионной стойкости и обеспечения высокой степе-
ни герметичности. Адгезионный мостик, промежу-
точное покрытие и кроющий слой образуют единое 
целое. При соблюдении технического процесса (на-
несении материала в течение 45 минут) покрытие мо-
жет выдерживать водные нагрузки через 2 часа при 

температуре окружающей среды 20°С или 4 часа при 
температуре 10°С . Адгезионная прочность имеет зна-
чения намного превышающие  1,5 Н/мм2. В зависимо-
сти от вида основания значения адгезионной прочно-
сти находятся в интервале 2,5÷4,5 Н/мм2. Поскольку в 
растворе присутствует клей, то возможно нанесение 
более толстого слоя за одну технологическую опера-
цию.  Благодаря использованию специально разрабо-
танного оборудования (Комплекс KS-ASS) возможно 
нанесение толстослойных покрытий. Максимальная 
толщина покрытия, которую удалось получить до на-
стоящего времени (при санации вентиляционных шахт 
подземных сооружений), составила 10 см, что соот-
ветствует толщине стенок колодцев, выполненных из 
сборных элементов.

Санация колодцев вручную

Для нанесения ремонтного покрытия вручную требует-
ся следующий инструмент:

• емкость для замешивания раствора; 

• ведро;

• двухоборотная мешалка; 

• кельма;

• терка из нержавеющей стали;

• пластмассовая (деревянная) терка;

• грубая затирочная губка;

• емкость для дозирования воды; 

• штукатурная кисть или щетка из мягкой щетины.

устройство адгезионного мостика

Ремонтный раствор затворяется до мягко-пластичной 
консистенции и при помощи штукатурной кисти или 
щетки втирается в основание (основание обмазыва-
ется). Толщина адгезионного мостика должна состав-
лять приблизительно 1-2 мм.

Если на обрабатываемом основании имеют место ра-
ковины или пустоты, то перед устройством адгезион-
ного мостика их следует предварительно заштукату-
рить, используя ремонтный раствор.

Приготовление ремонтного раствора

Растворы ERGELIT KS затворяются в соответствии с 
инструкциями завода-производителя. При этом сле-
дует обратить внимание на то, что сначала в емкость 
для замешивания раствора всегда наливается вода. 
При затворении необходимо обязательно соблюдать 
процентное соотношения воды и сухого раствора, по-
скольку только тогда можно обеспечить требуемое 
значение водоцементного числа (0,40 или менее). 

Обычно для сухих растворов указывается соотноше-
ние W/F (Wasser/Feststoff) – соотношения воды/сухая 
смесь. С одной стороны, этот показатель удобен для 
приготовления растворов на строительной площадке, 
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а с другой стороны, он позволяет производителю не 
раскрывать свою рецептуру. Очень важно соблюдение 
заданного времени замешивания раствора.

нанесение ремонтного раствора 

Нанесение покрытия на адгезионный мостик произво-
дится кельмой и теркой из нержавеющей стали мето-
дом «мокрый-по-мокрому». Намет раствора кельмой 
(как это принято при работе с обычными цементными 
растворами) затруднителен из-за его высокой клейко-
сти и в связи с этим не рекомендуется. В зависимости 
от желаемой толщины слоя ремонтного раствора мо-
жет потребоваться нанесение нескольких слоев  мето-
дом «мокрый-по-мокрому».

Следует обязательно обратить внимание на то, что 
при последовательном нанесении нескольких слоев 
ремонтного раствора необходимо обеспечить их хоро-
шее сцепление. С этой целью заключительной техно-
логической операцией при нанесении очередного слоя 
ремонтного раствора является обработка поверхности 
губчатой теркой или простой губкой, с целью получе-
ния однородно шероховатой поверхности.

Поверхность финишного слоя протирается влажной 
кистью, чтобы удалить излишки влаги и пузырьки воз-
духа.

Для санации коррозионных повреждений, вызванных 
воздействием биогенной серной кислоты, применяет-
ся материал ERGELIT-KS2b. Готовый раствор должен 
обладать  высокой тиксотропностью. Приблизительно 
через 5-10 минут после затворения раствор в емкости 
начинает твердеть. В этой фазе раствор может снова 
приобрести первоначальную консистенцию благода-
ря повторному перемешиванию, после чего в течение 
20-30 минут его можно снова использовать.

Следует обязательно придерживаться времени ис-
пользования раствора, которое указано в технической 
документации. Время использования раствора силь-
но зависит от температуры окружающей среды. И по 
этой причине ее необходимо контролировать.

В редких случаях используют покрытия ERGELIT KS2b 
большой толщины. Скорее исключением является са-
нация колодца в г. Труа (Франция, 1997 г.), в котором 
скорость коррозии составляла 10 мм/год. После нане-
сения ремонтного покрытия толщиной 7 мм коррозия 
за 12 лет составила примерно 1 мм.

При воздействии молочной кислоты, при ремонте ин-
женерных сетей на молокозаводах, рекомендуется 
дополнительно облицовывать колодцы керамической 
плиткой.

Как показали испытания, органические кислоты, на-
пример молочная кислота, по сравнению с серной 
кислотой в той же концентрации приводит к более 
серьезным повреждениям. В этих случаях следует об-
ращаться к экспертам-консультантам производителя 
ремонтных растворов.

Санация канализационных колодцев методом 
мокрого распыления

Метод мокрого распыления применяется преимущест-
венно для санации больших, нестандартных объектов. 
 

рис. 7. нанесение ремонтного раствора вручную

рис. 6. устройство адгезионного мостика

рис. 8. колодец перед санацией
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Для мокрого распыления ремонтного раствора необ-
ходимы:

• шнековый насос;

• шланги для подачи раствора и воздуха; 

• распылитель;

• компрессор и мешалка, необходимой  мощности. 

Для безопасного производства работ следует исполь-
зовать средства индивидуальной защиты: респирато-
ры, защитные очки и каски.

Сухой раствор затворяется на месте производства ра-
бот до однородной консистенции с помощью мешалок 
принудительного действия, в соответствии с рекомен-
дациями производителя. 

Ремонтный раствор должен быть пластичным. 

Растекание раствора на столе Хегерманна ≈12-18 см.

Время замешивания раствора приводится в техниче-
ских нормалях.

Раствор подается шнековым насосом плотным пото-
ком под высоким давлением по шлангу к соплу рас-
пылителя, к которому подводится сжатый воздух от 
компрессора. Для транспортировки раствора в шланге  

(при использовании шланга диаметром в один дюйм, 
длиной 10 м и при производительности шнекового на-
соса примерно 8-12 л/мин) требуется давление от 8 до 
12 бар. При этом следует учитывать потери на трение. 
Величина силы трения также зависит от марки рас-
твора и состояния шлангов.

При использовании шлангов большей длины и при 
увеличенной подаче раствора величина давления, не-
обходимого для транспортировки раствора по шлангу, 
возрастает.

Величина давления в шлангах отображается на ма-
нометре, установленном на насосе. Во избежание за-
грязнения воздушного потока компрессор должен 
быть оснащен маслоуловителем и воздушным филь-
тром. Диаметр выходного отверстия сопла распылите-
ля может изменяться в диапазоне от 6 до 12 мм.

Ремонтный раствор наносится равномерным слоем на 
адгезионный мостик круговыми движениями распыли-
теля. Благодаря ударному взаимодействию раствора 
и основания достигается превосходная адгезия рас-
твора и основания, которая еще более усиливается 
благодаря добавлению в раствор клея и специальных 
добавок, улучшающих адгезию.

При производстве работ следует обратить внимание 
на то, чтобы сопло распылителя всегда находилось 
перпендикулярно к стенке колодца, на расстоянии 
примерно 50 см. При распылении раствора необходи-
мо обеспечить подачу необходимого объема сжатого 
воздуха (1000 л/мин).

Обычно для подачи сжатого воздуха используют са-
мый маленький  компрессор с производительностью 
1,5 м3/мин. Диаметр шлангов для подачи воздуха вы-
бирается в диапазоне 1/2"-1".

В зависимости от требуемой толщины покрытия, рас-

рис. 9. нанесение покрытия вручную

рис. 10. Готовый колодец

рис. 11. нанесение раствора в колодце
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твор может наноситься в несколько слоев «мокрый-
по-мокрому», при этом максимальная толщина све-
женанесенного слоя раствора не должна превышать 
5-10 мм. При производстве работ на больших кана-
лизационных сооружениях и трубопроводах больших 
диаметров следует избегать образования на поверх-
ностях, подлежащих в дальнейшем обработке, налета, 
обусловленного затвердеванием частиц распылитель-
ного облака. Если же этого избежать невозможно, то 
налет необходимо смыть водой.

Время использования свежего раствора при темпера-
туре окружающей среды 20°С составляет приблизи-
тельно от 30 до 90 минут и зависит от типа раствора 
(количества воды, используемой при затворении).

Следует обратить внимание на то, что растворные 
шланги нельзя подвергать воздействию интенсивного 
солнечного излучения. Перерывы при распылении и 
подаче раствора при высоких температурах окружаю-
щей среды должны составлять не более 5 минут, по-
скольку при высоком давлении и высоких температу-
рах реакция гидратации протекает быстрее, что может 
привести к закупорке шлангов в системе подачи рас-
твора. В случае длительных перерывов в работе рас-
твор можно также закачивать обратно, чтобы обеспе-
чивать его постоянное движение. Весьма кстати будет 
и постоянная подкачка раствора через короткий про-
межуток времени.

Временной интервал между нанесением первого и 
второго слоя должен составлять не более одного дня, 
но не менее 30 минут, причем поверхность последне-
го слоя всегда должна быть увлажнена до образова-
ния глянца. Прежде чем наносить второй слой раство-
ра необходимо убедиться в отсутствии на поверхности 
основания белых пятен, свидетельствующих о высы-
хании ранее нанесенного раствора.

Если же все-таки из-за перерывов в работе на поверх-
ности ранее нанесенного ремонтного раствора обра-
зовался ожелезненный слой, то его следует удалить, 
используя технологии струйной очистки, поскольку в 
противном случае мы не в праве рассчитывать на хо-
рошую адгезию слоев. Следует соблюдать осторож-
ность при устройстве вентиляции и рабочего осве-
щения. Эти факторы могут оказывать существенное 
влияние на скорость высыхания раствора. Белые пят-
на на поверхности основания следует увлажнять пе-
ред нанесением нового слоя.

Поверхности отдельных слоев нельзя заглаживать. 
Это допустимо только после нанесения заключитель-
ного слоя ремонтного раствора, причем, прежде чем 
приступать к заглаживанию поверхности ее следует 
обработать кистью макловицей или грубой щеткой, 
чтобы избежать попадания во внутрь воды или воз-
духа. Заглаживание поверхности штукатурного слоя 
производится теркой из нержавеющей стали.

После нанесения первых двух слоев раствора на осно-
вания, пораженные коррозией и трещинами, необхо-
димо, используя щетку, выполнить репрофилирование 
поверхности, чтобы при нанесении следующих слоев 
обеспечить гомогенную структуру оштукатуренной по-
верхности.

Расход материала ERGELIT-KS при толщине слоя 
10 мм составляет в среднем около 21кг/м2. При этом 
следует учитывать потери в процессе распыления, ко-
торые составляют примерно 3%.

нанесение раствора методом центрифугирования 
(комплекс Ks-Ass)

Подготовка ремонтного раствора

Для подготовки ремонтного раствора при нанесении 
методом центрифугирования используется то же обо-
рудование, что и при мокром распылении. Только вме-
сто сопла распылителя готовый раствор должен по-
ступать на вращающийся диск центрифуги.

нанесение покрытия методом центрифугирования

рис. 12. Подготовка установки Ks-Ass к производству работ
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Технология KS-ASS, которая предусматривает при-
менение специально разработанных материалов 
ERGELIT, используется для санации колодцев кругло-
го и прямоугольного сечений. Технологическое обо-
рудование позволяет производить санацию колодцев 
диаметром 500-3000 мм.

Для технологии KS-ASS разработана инструкция 
по обеспечению качества производства работ (QS-
Handbuch). Соблюдение инструкции – гарантия долго-
вечной безаварийной эксплуатации отремонтирован-
ных колодцев.

Ремонт основания и бермы колодца производится 
вручную ремонтными растворами ERGELIT®. Толщина 
слоя ремонтного раствора соответствует, как прави-
ло, толщине удаленного слоя поврежденного бетона 
(минимум 10 мм). Максимальная толщина слоя, нане-
сенного до настоящего времени за одну рабочую опе-
рацию центробежным методом центрифугирования, 
составляет 100 мм. 

Санация кирпичной кладки производится следующим 
образом. Если коррозия швов составляет не более 
10 мм, то на поверхность кирпичной кладки наносит-
ся слой ремонтного раствора толщиной 2-3 мм, после 
чего нанесенный раствор распределяется по швам.

Если глубина разрушения кладочного раствора в 
швах кирпичной кладки составляет более 10 мм, то 
заделку швов ремонтным раствором необходимо про-
изводить с использованием специального распылите-
ля. Излишки раствора распределяются по поверхно-
сти колодца и затираются щетками. Затем наносится 
ремонтный раствор по всей поверхности колодца.

Благодаря высокой скорости вращения двигателя 
центрифуги (5000 об/мин) формируется ремонтное по-
крытие высокой плотности.

Покрытие выдерживает давление грунтовых вод 
≥ 0,5 атм) и обладает несущими свойствами, анало-
гичными бетону.

Наилучшими потребительскими свойствами обладают 
покрытия с шероховатой структурой (типа апельсино-
вой корки). 

После нанесения ремонтного покрытия необходимо 
произвести небольшой объем работ в местах примы-
каний и в местах крепления ходовых скоб.

Метод центрифугирования позволяет производить ра-
боты с высоким качеством и в сжатые сроки. Покры-
тие толщиной 15 мм наносится в колодце глубиной 
4 м в течение одного часа. Работы производят всего 
два специалиста. Чем глубже колодец, тем выше эко-
номический эффект.

заключительные технолоГичеСкие оПерации

После нанесения покрытие следует предохранять от 
слишком быстрого высыхания. Поэтому, в случае не-
обходимости, крышки люков колодцев канализаци-
онных сетей на три дня прикрывают полиэтиленовой 
пленкой. Если же крышки колодцев не могут быть 
своевременно закрыты, и свежий раствор может под-
вергаться прямому воздействию солнечных лучей, то 
покрытие необходимо дополнительно обработать спе-
циальными средствами на основе воска.

В зависимости от вида ремонтных работ, состояния и 
размеров строительного объекта рекомендуется не-
прерывное дополнительное увлажнение покрытия в 
течение, как минимум, трех дней.
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