Техническое предложение по ремонту водопропускных труб .

Цель ремонтных работ: заполнение пустот методом инъецирования кладки трубы,
восстановление проектной прочности и несущей способности стен.
Требования к иньекционным составам:







обеспечение совместной работы инъекционного материала и кладки (адгезия не менее 2 МПа);
защита ремонтируемой поверхности от дальнейшего разрушения;
сверхтекучесть инъекционного материала;
отсутствие усадки, как в жидком, так и в затвердевшем состоянии;
простота применения;
сокращение сроков производства работ.

Требования к ремонтным составам:













обеспечение совместной работы ремонтного материала и ремонтируемой поверхности (адгезия не
менее 2 МПа);
надежная защита новой и старой арматуры от внешних воздействий;
защита «старой» ремонтнруемой поверхности от дальнейшего разрушения;
высокая удобоукладываемость (не требующая виброуплотнения при укладке);
водонепроницаемость не менее W 14
реопластичность и тиксотропность;
отсутствие усадки, как в пластичном, так и в затвердевшем состоянии;
отсутствие водоотделения и расслоения;
наличие полимерной фибры для исключения образования микротрещин;
высокая ранняя (не менее 20 МПа через 1 сутки) и конечная прочность на сжатие (не менее 60 МПа
через 28 суток);
простота применения;
сокращение сроков производства работ.
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Для выполнения всех этих требований мы рекомендуем современные
специальные
материалы торговой марки Mapei.
Это инъекционные составы СТАБИЛЧЕМ для кирпичных и каменных кладок
(высокотекучее расширяющееся цементное вяжущее для приготовления
инъекционных растворов) и EPOJET LV для железобетона (двухкомпонентная
эпоксидная смола с очень низкой вязкостью для инъекций), ремонтные состав
Mapegrout Thixotropic (тиксотропный состав) и Мапегроут HI-FLOW (наливной
состав).
Ремонт и защиту железобетонных конструкций с использованием материалов
торговой марки Mapei: необходимо проводить в следующей последовательности:
– подготовка основания;
- пробуривание отверстий-шпур;
- установка инъекционных патрубков-пакеров;
-приготовление инъекционного состава;
- нагнетание инъекционного раствора;
– добавление арматуры; (если требуется по проекту)
– защита арматуры; (если требуется по проекту)
– приготовление ремонтных составов;
– нанесение ремонтных составов;
– уход за поверхностью уложенного материала;

Подготовка основания.
Удалить ослабленный бетон, камень
или кирпичную крошку водоструйной
установкой высокого давления (160-180
атм (аппарат типа Kаrcher) или
пескоструйной
установкой,
либо
механическим инструментом (отбойный
молоток или перфоратор). При использовании механических инструментов удаление
ослабленного основания необходимо производить с особой аккуратностью, чтобы не
допустить механического воздействия на арматуру, если она имеется.

Инъектирование - современный метод эффективного увеличение запаса
прочности и плотности скального основания, бетона, каменной и кирпичной
кладки. Инъектирование производиться путем распространения инъекционного
раствора в трещины, пустоты и полости.
Качественно проведенное инъектирование увеличивает прочность стен, это
происходит благодаря заполнению сформировавшихся пустот современными
инъекционными материалами. Для этого делается канал, проходящий минимум через
один горизонтальный шов кладки стен, под углом 30-45 градусов.
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Пакера должны располагаться на расстоянии
40-100 сантиметров. В зоне инъекции
происходит упрочение кладки, так как
инъекционный раствор заполняет пустоты.
Количество затачиваемого материала на метр
трещины
в
кирпичных
стенах
рассчитывается экспериментально. Оно
может составлять от 100 гр до 300 кг. Это
зависит от степени раскрытия трещины,
методики кладки и других "факторов".
Пробуривание отверстий-шпур
Пробуриваются
отверстия – шпуры.

Бурят шпуры под инъекционные пакеры, по всей площади стены (расстояние
между соседними пакерами 40-100 см, угол бурения – 30-45 градусов, глубина
бурения - на 5-7 см меньше толщины стены). Шпуры очищают от пыли, грязи и т.п.
Промываются полости водой для удаления пыли, образовавшейся после сверления.
Устанавливаются инъекционные патрубки-пакеры
Устанавливаются
инъекционные
патрубки – пакеры.

По всем техническим вопросам
Руководитель отдела Ремонт и защита бетона
Басов Сергей 8 917 417 04 80

Приготовление инъекционного раствора СТАБИЛЧЕМ
Налейте в механическую мешалку 6-6,4 литра воды и смешайте с мешком
СТАБИЛЧЕМ весом 20 кг. Перемешивайте в течение нескольких минут до
образования однородного текучего раствора без комков.

Приготовление инъекционного раствора EPOJET LV
Прежде всего, необходимо перемешать компоненты состава EPOJET LV.
Добавьте Компонент А в Компонент В и перемешайте их вручную с помощью
шпателя (для небольших количеств) или низкоскоростной мощной дрели (для
больших количеств), избегая образования воздушных пузырьков, до получения
однородной смеси. Необходимо смешивать компоненты в нужной пропорции, т.к.
неправильное соотношение может привести к неполному затвердению EPOJET LV.
Если же требуется частичное использование упаковки, отмеряйте пропорции при
помощи точных электронных весов.
Нагнетание инъекционного раствора
Убедитесь, что стены структурно устойчивы к инъекционному давлению (в
противном случае необходимо укрепить кладку). Введите раствор под давлением
через заранее установленные трубки, начиная с самой нижней трубки, пока состав не
начнѐт вытекать из следующей трубки, и продвигайтесь вверх, пока все полости не
будут заполнены.

Инъекционный раствор
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Инъектор
ручной.

Участок полимеризации
кирпичной кладки
Вводимый инъекционный раствор заполняет пустоты. При этом в области инъекции
происходит укрепление кладки.
Добавление новой арматуры

Защита арматуры от коррозии

1. Защиту арматуры от коррозии следует проводить в том случае, когда существует
вероятность образования на арматуре нового коррозионного слоя до укладки
ремонтного состава (сильно агрессивная среда, температура точки росы ниже 50С,
большая влажность воздуха, атмосферные осадки и т.д.);
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2. В качестве защитного состава использовать материал Mapefer 1 K
3. Компонент смешивается в бачке для перемешивания при помощи
низкооборотной дрели с насадкой;
4. Готовый состав наносится на арматуру кистями в два слоя общей толщиной 2 мм.
Второй слой наносится сразу после того, как первый слой набрал необходимую
прочность (при прикосновении на поверхности не должно оставаться следов).

Выбор ремонтных составов

Очень часто на объекты затруднен подъезд тяжелой техники для доставки и
перекачки бетона. А там, где это возможно, возникает проблема с качественной
укладкой бетона – из за плотного армирования невозможно его провибрировать. Что
ведет к не качественному омоноличеванию конструкции.
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Мы предлагаем Вам готовые к использованию смеси, при использовании
которых можно добиться:
1. Сокращение затрат на машины и механизмы,
2. Сокращение сроков производства работ,
3. Высокая удобоукладываемость (не требующая виброуплотнения при укладке),
4. Обеспечение совместной работы ремонтного материала и ремонтируемой поверхности
(адгезия не менее 2 МПа),
5. Сокращение затрат на арматуру,
6. Сокращение затрат на гидроизоляцию (водонепроницаемость не менее W 14)
7. Уменьшение нагрузки на конструкцию (бетон L=150-300 мм ремонтный состав L=50100 мм).

Приготовление ремонтных составов:
Перед началом приготовления ремонтных составов необходимо проверить
наличие необходимого количества материала.
Приготовление ремонтного материала производится в соответствии с
техническим паспортом на материал.
Бетонные смеси готовятся к использованию непосредственно на рабочем
месте при помощи миксера или механизированным способом в растворомешалках
принудительного действия.
Мешки с сухой бетонной смесью открываются незадолго до начала замеса.
Для приготовления смеси используется чистая и сухая тара. Перед началом
приготовления ремонтных составов необходимо проверить наличие оборудования
для их нанесения.
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Нанесение ремонтных составов:
До начала укладки ремонтного состава, необходимо увлажнить
подготовленную для ремонта поверхность до полного насыщения бетона водой.
Излишки воды удаляются с поверхности сжатым воздухом от компрессора,
имеющего маслоотделитель, или поролоновой губкой. Окончательная отделочная
форма ремонтируемому участку придается после первоначального схватывания с
помощью ручного инструмента. Минимальная температура нанесения ремонтных
материалов - +50С (при этом, холодная погода уменьшает время схватывания и
время набора прочности).

Уход за ремонтными составами включает в себя периодическое увлажнение
поверхности водой в течение первых 24 часов. Отсутствие мер по влажностному
режиму может привести к образованию микротрещин на поверхности бетона.
В случае Вашей заинтересованности ООО «Актуальные технологии» предоставит
исчерпывающую информацию по составам «MAPEI», а также обеспечит технологическое
сопровождение, включающее в себя:
1. презентацию материалов и технологий;
2. осмотр объекта;
3. разработка технических предложений по выбору материалов и технологий, их
применения в зависимости от степени сложности;
4. обучение персонала подрядных организаций технологии применения материалов при
производстве работ;
5. контроль качества производства работ
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