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Примечания: Установку спиральных анкеров RSA выполнять в следующей последовательности: 1.	Вырезать штроборезом  на поверхности стены в районе трещины горизонтальную штробу шириной 10 мм, Вырезать штроборезом  на поверхности стены в районе трещины горизонтальную штробу шириной 10 мм, глубиной 40 мм, очистить ее от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина штробы по 500 мм в обе стороны от трещины (общая длина горизонтальной штробы 1000 мм) . 2.	Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных анкеров RSA толщиной примерно 20 мм. 3.	Спиральный анкер RSA-bar   8 мм вдавить в первый слой монтажного состава  для спиральных анкеров RSA. Спиральный анкер RSA-bar   8 мм вдавить в первый слой монтажного состава  для спиральных анкеров RSA. 4.	Заполнить штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью Заполнить штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 5.	Вертикальный шаг анкеров - через три ряда кладки. Вертикальный шаг анкеров - через три ряда кладки. 6.	Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин образования трещин и полной их стабилизации. 7.	Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором RSA-inject нормальной или повышенной прочности, в зависимости от прочности кладки.
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Примечания: Установку спиральных анкеров RSA выполнять в следующей последовательности: 1.	Вырезать штроборезом  на поверхности стены в районе трещины горизонтальную штробу шириной 10 мм, Вырезать штроборезом  на поверхности стены в районе трещины горизонтальную штробу шириной 10 мм, глубиной 50 мм, очистить ее от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина штробы по 500 мм в обе стороны от трещины (общая длина горизонтальной штробы 1000 мм) . 2.	Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных анкеров RSA толщиной примерно 20 мм. 3.	Первый спиральный анкер RSA-bar   8 мм вдавить в первый слой монтажного состава, нанести второй слой Первый спиральный анкер RSA-bar   8 мм вдавить в первый слой монтажного состава, нанести второй слой монтажного состава толщиной 10 мм, вдавить в него второй спиральный анкер RSA-bar   8 мм. 4.	Заполнить штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью Заполнить штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 5.	Вертикальный шаг анкеров - через три ряда кладки. Вертикальный шаг анкеров - через три ряда кладки. 6.	Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин образования трещин и полной их стабилизации. 7.	Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором RSA-inject нормальной или повышенной прочности, в зависимости от прочности кладки.
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Примечания: Установку спиральных анкеров RSA выполнять в следующей последовательности: 1.	Пробурить перфоратором отверстия  14 мм , под углом 45 градусов к полю стены, на глубину 3\4 толщины, Пробурить перфоратором отверстия  14 мм , под углом 45 градусов к полю стены, на глубину 3\4 толщины, вертикальный шаг отверстий для анкеров - через два ряда кладки, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить.  2.	Подготовить шовный пистолет - установить удлинитель. Подготовить шовный пистолет - установить удлинитель. 3.	Приготовить монтажный состав согласно инструкции, заполнить пистолет и удлинитель, установить в Приготовить монтажный состав согласно инструкции, заполнить пистолет и удлинитель, установить в удлинитель спиральный анкер RSA-tie  8 мм, с легким вращением,  и при помощи шовного пистолета с удлинителем  установить  спиральный анкер RSA-tie  8 мм в пробуренное отверстие. 4.	Заполнить отверстие полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с Заполнить отверстие полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 5.	Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин образования трещин и полной их стабилизации. 7.	Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором RSA-inject нормальной или повышенной прочности, в зависимости от прочности кладки. 
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AutoCAD SHX Text
Примечания: Установку спиральных анкеров RSA выполнять в следующей последовательности: 1.	Вырезать штроборезом  на внешней и внутренней поверхности стены в районе трещины горизонтальные Вырезать штроборезом  на внешней и внутренней поверхности стены в районе трещины горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 40 мм, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина штроб по 500 мм в обе стороны от трещины (общая длина каждой горизонтальной штробы 1000 мм) . 2.	Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных анкеров RSA толщиной примерно 20 мм. 3.	Спиральный анкер RSA-bar   8 мм вдавить в первый слой монтажного состава  для спиральных анкеров RSA. Спиральный анкер RSA-bar   8 мм вдавить в первый слой монтажного состава  для спиральных анкеров RSA. 4.	Заполнить каждую штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с Заполнить каждую штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 5.	Вертикальный шаг анкеров - через три ряда кладки. Вертикальный шаг анкеров - через три ряда кладки. 6.	Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин образования трещин и полной их стабилизации. 7.	Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором RSA-inject нормальной или повышенной прочности, в зависимости от прочности кладки. 
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AutoCAD SHX Text
Примечания: Установку спиральных анкеров RSA выполнять в следующей последовательности: 1.	Отверстия бурить  перфоратором буром  14 мм , под углом 45 градусов к полю стены, на глубину Отверстия бурить  перфоратором буром  14 мм , под углом 45 градусов к полю стены, на глубину 3\4 толщины, вертикальный шаг отверстий для анкеров - через два ряда кладки, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить.  2.	Вырезать штроборезом  на внешней и внутренней поверхности стены в районе трещины Вырезать штроборезом  на внешней и внутренней поверхности стены в районе трещины горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 40 мм, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина штроб по 500 мм в обе стороны от трещины. 3.	Приготовить монтажный состав согласно инструкции. Приготовить монтажный состав согласно инструкции. 4.	Подготовить шовный пистолет - установить удлинитель, заполнить пистолет и удлинитель Подготовить шовный пистолет - установить удлинитель, заполнить пистолет и удлинитель монтажным составом, наполнить им пробуренные отверстия . 5.	Установить в пробуренные отверстия  спиральный анкер RSA-bar   8 мм с небольшим вращением, Установить в пробуренные отверстия  спиральный анкер RSA-bar   8 мм с небольшим вращением, затем загнуть его на необходимый угол и установить в прорезанную и предварительно заполненную на 20 мм монтажным составом штробу. 6.	Заполнить отверстие и штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA Заполнить отверстие и штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 5.Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин образования трещин и полной их стабилизации. 7.	Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором RSA-inject нормальной или повышенной прочности, в зависимости от прочности кладки. 
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Примечания: Установку спиральных анкеров RSA выполнять в следующей последовательности: 1.	Отверстия бурить  перфоратором буром  14 мм , под необходимым углом  к полю стены, не более Отверстия бурить  перфоратором буром  14 мм , под необходимым углом  к полю стены, не более чем на глубину 3\4 толщины стены, вертикальный шаг отверстий для анкеров - через шесть  рядов кладки, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить.  2.	Вырезать штроборезом  на внутренней поверхности стены в районе трещины горизонтальные Вырезать штроборезом  на внутренней поверхности стены в районе трещины горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 40 мм, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина штроб не менее 500 мм в обе стороны от трещины. 3.	Приготовить монтажный состав согласно инструкции. Приготовить монтажный состав согласно инструкции. 4.	Подготовить шовный пистолет - установить удлинитель, заполнить пистолет и удлинитель Подготовить шовный пистолет - установить удлинитель, заполнить пистолет и удлинитель монтажным составом, наполнить им пробуренные отверстия . 5.	Установить в пробуренные отверстия  спиральный анкер RSA-bar   8 мм с небольшим вращением, Установить в пробуренные отверстия  спиральный анкер RSA-bar   8 мм с небольшим вращением, затем загнуть его на необходимый угол и установить в прорезанную и предварительно заполненную на 20 мм монтажным составом штробу. 6.	В случае установки спирального анкера по прямым углом к полю стены необходимо :  Подготовить В случае установки спирального анкера по прямым углом к полю стены необходимо :  Подготовить шовный пистолет - установить удлинитель. Приготовить монтажный состав согласно инструкции, заполнить пистолет и удлинитель, установить в удлинитель спиральный анкер RSA-tie  8 мм, с легким вращением, и при помощи шовного пистолета с удлинителем  установить  спиральный анкер RSA-tie  8 мм в пробуренное отверстие. 7.	Заполнить отверстие и штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA Заполнить отверстие и штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 8.	Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин образования трещин и полной их стабилизации. 9.	Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором RSA-inject нормальной или повышенной прочности, в зависимости от прочности кладки.
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Примечания: Установку спиральных анкеров RSA выполнять в следующей последовательности: 1.	Вырезать штроборезом  на поверхности стены в районе трещины горизонтальную штробу шириной Вырезать штроборезом  на поверхности стены в районе трещины горизонтальную штробу шириной 10 мм, глубиной 50 мм, очистить ее от мусора и пыли и хорошо увлажнить.  2.	Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных анкеров RSA толщиной примерно 20 мм. 3.	Первый спиральный анкер RSA-bar   8 мм вдавить в первый слой монтажного состава, нанести Первый спиральный анкер RSA-bar   8 мм вдавить в первый слой монтажного состава, нанести второй слой монтажного состава толщиной 10 мм, вдавить в него второй спиральный анкер RSA-bar   8 мм. 4.	Заполнить штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с Заполнить штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 5.	Вертикальный шаг анкеров - через шесть рядов кладки. Вертикальный шаг анкеров - через шесть рядов кладки. 
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Примечания: Установку спиральных анкеров RSA выполнять в следующей последовательности: 1.	Вырезать штроборезом  на поверхности стены в районе трещины горизонтальную штробу шириной 10 мм, Вырезать штроборезом  на поверхности стены в районе трещины горизонтальную штробу шириной 10 мм, глубиной 50 мм, очистить ее от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина штробы по 500 мм в обе стороны от каждой пересекаемой трещины (общая длина горизонтальной штробы по месту) . 2.	Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных анкеров RSA толщиной примерно 20 мм. 3.	Первый спиральный анкер RSA-bar   8 мм вдавить в первый слой монтажного состава, нанести второй слой Первый спиральный анкер RSA-bar   8 мм вдавить в первый слой монтажного состава, нанести второй слой монтажного состава толщиной 10 мм, вдавить в него второй спиральный анкер RSA-bar   8 мм. 4.	Заполнить штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью Заполнить штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 5.	Вертикальный шаг анкеров - через три ряда кладки. Вертикальный шаг анкеров - через три ряда кладки. 6.	Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин образования трещин и полной их стабилизации. 7.	Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором RSA-inject нормальной или повышенной прочности, в зависимости от прочности кладки.
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Примечания:  Установку спиральных анкеров RSA выполнять в следующей последовательности: 1.Отверстия бурить перфоратором буром  14 мм , под углом 30 градусов к вертикальной плоскости , не более чем на глубину 3\4 толщины стены, шаг отверстий для анкеров – через полтора-два кирпича, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Следующие отверстия бурить перфоратором буром  14 мм , под прямым углом к вертикальной плоскости , не более чем на глубину 3\4 толщины стены, шаг отверстий для анкеров – через два кирпича, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить. 2.	Вырезать штроборезом на внешней поверхности стены горизонтальные штрабы шириной 10 мм, Вырезать штроборезом на внешней поверхности стены горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 50 мм, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина штроб не менее 500 мм в обе стороны от проема. 3.	Приготовить монтажный состав согласно инструкции. Приготовить монтажный состав согласно инструкции. 4.	Монтаж спиральных анкеров RSA-tie  8 мм. Подготовить шовный пистолет – установить Монтаж спиральных анкеров RSA-tie  8 мм. Подготовить шовный пистолет – установить удлинитель, заполнить пистолет и удлинитель монтажным составом, установить в удлинитель спиральный анкер RSA-tie  8 мм, с легким вращением, и при помощи шовного пистолета с удлинителем установить спиральный анкер RSA-tie  8 мм в пробуренное отверстие. 5.	Монтаж спиральных анкеров RSA-bar  6 мм. При помощи шовного пистолета в штробу ввести Монтаж спиральных анкеров RSA-bar  6 мм. При помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных анкеров RSA толщиной примерно 20 мм. Первый спиральный анкер RSA-bar  6 мм вдавить в первый слой монтажного состава, нанести второй слой монтажного состава толщиной 10 мм, вдавить в него второй спиральный анкер RSA-bar  8 мм. 6.Заполнить штробу и отверстия полностью монтажным составом для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 7.Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин образования трещин и полной их стабилизации. 8.	Ремонт и инъектирование трещин произвести ремонтным безусадочным цементно полимерным Ремонт и инъектирование трещин произвести ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором RSA-inject нормальной или повышенной прочности, в зависимости от прочности кладки.
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Примечания: Установку спиральных анкеров RSA-bar   6  и RSA-tie  8 мм  выполнять в следующей последовательности: 1.	Вырезать штроборезом  на внешней поверхности стены в районе трещины горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 40 мм, очистить их от мусора Вырезать штроборезом  на внешней поверхности стены в районе трещины горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 40 мм, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина штроб по 500 мм в обе стороны от трещины (общая длина каждой горизонтальной штробы согласно РД) . 2.Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных анкеров RSA толщиной примерно 20 мм. 3.Спиральный анкер RSA-bar   6 мм вдавить в первый слой монтажного состава  для спиральных анкеров RSA. 4.Заполнить каждую штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 5.Вертикальный шаг установки спиральных анкеров RSA-bar   6 мм - согласно РД. 6.	Монтаж спиральных анкеров RSA-tie  8 мм. Произвести разметку расположения связей, в соответствии с проектной документацией (обычно 5 шт на м², Монтаж спиральных анкеров RSA-tie  8 мм. Произвести разметку расположения связей, в соответствии с проектной документацией (обычно 5 шт на м², вблизи проемов и углов 10 шт на м²). 7.	Если несущий слой - ячеистый бетон, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм только в облицовочном слое. Отверстия бурить безударным способом Если несущий слой - ячеистый бетон, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм только в облицовочном слое. Отверстия бурить безударным способом ТОЛЬКО специальным буром по керамике. Если несущий слой - полнотелый кирпич, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм в кладке облицовочного слоя безударным способом специальным буром по керамике на толщину облицовочного слоя. Далее пробурить направляющее отверстие УДАРНЫМ СПОСОБОМ диаметром 5.0 мм в несущем слое из полнотелого кирпича. 8.	Отверстия очистить от буровой муки и строительного мусора с помощью сжатого воздуха. Отверстия очистить от буровой муки и строительного мусора с помощью сжатого воздуха. Ударно, «насухо», произвести монтаж спирального анкера во внутреннем несущем слое из ячеистого бетона, на глубину не менее 150.0 мм, а в несущем слое из полнотелого кирпича произвести монтаж спирального анкера в направляющее отверстие, на глубину не менее 90.0 мм. 9.В пробуренном отверстие Ø12 мм лицевого слоя произвести монтаж металлической сетчатой гильзы RSA-MS (надеть на спиральный анкер  RSA-tie), для компенсации расхода химического анкера. 10.	Ввести химический анкер BIT-STICK или BIT-PE, в пространство между сетчатой гильзой и спиральным анкером (в лицевой слой), при помощи Ввести химический анкер BIT-STICK или BIT-PE, в пространство между сетчатой гильзой и спиральным анкером (в лицевой слой), при помощи удлинительной трубки (удлинителя RSA-extender требуемой длины). При необходимости удалить излишки химического состава с поверхности облицовочного слоя с помощью шпателя. 10.После полного отверждения химического анкера BIT-STICK или BIT-PE затереть поверхность ремонтного отверстия. 11.Ремонт и затирку   трещин произвести монтажным составом  RSA.
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Примечания: Установку спиральных анкеров RSA-bar   6  и RSA-tie  8 мм  выполнять в следующей последовательности: 1.	Вырезать штроборезом  на внешней поверхности стены в районе трещины горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 40 мм, очистить их от мусора Вырезать штроборезом  на внешней поверхности стены в районе трещины горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 40 мм, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина штроб по 500 мм в обе стороны от трещины (общая длина каждой горизонтальной штробы согласно РД) . 2.	Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных анкеров RSA толщиной примерно 20 мм. 3.	Спиральный анкер RSA-bar   6 мм вдавить в первый слой монтажного состава  для спиральных анкеров RSA. Спиральный анкер RSA-bar   6 мм вдавить в первый слой монтажного состава  для спиральных анкеров RSA. 4.	Заполнить каждую штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. Заполнить каждую штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 5.	Вертикальный шаг установки спиральных анкеров RSA-bar   6 мм - согласно РД. Вертикальный шаг установки спиральных анкеров RSA-bar   6 мм - согласно РД. 6.	Монтаж спиральных анкеров RSA-tie  8 мм. Произвести разметку расположения связей, в соответствии с проектной документацией (обычно 5 шт на м², Монтаж спиральных анкеров RSA-tie  8 мм. Произвести разметку расположения связей, в соответствии с проектной документацией (обычно 5 шт на м², вблизи проемов и углов 10 шт на м²). 7.	Если несущий слой - ячеистый бетон, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм только в облицовочном слое. Отверстия бурить безударным способом Если несущий слой - ячеистый бетон, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм только в облицовочном слое. Отверстия бурить безударным способом ТОЛЬКО специальным буром по керамике. Если несущий слой - полнотелый кирпич, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм в кладке облицовочного слоя безударным способом специальным буром по керамике на толщину облицовочного слоя. Далее пробурить направляющее отверстие УДАРНЫМ СПОСОБОМ диаметром 5.0 мм в несущем слое из полнотелого кирпича. 8.	Отверстия очистить от буровой муки и строительного мусора с помощью сжатого воздуха. Отверстия очистить от буровой муки и строительного мусора с помощью сжатого воздуха. Ударно, «насухо», произвести монтаж спирального анкера во внутреннем несущем слое из ячеистого бетона, на глубину не менее 150.0 мм, а в несущем слое из полнотелого кирпича произвести монтаж спирального анкера в направляющее отверстие, на глубину не менее 90.0 мм. 9.	В пробуренном отверстие Ø12 мм лицевого слоя произвести монтаж металлической сетчатой гильзы RSA-MS (надеть на спиральный анкер  RSA-tie), для В пробуренном отверстие Ø12 мм лицевого слоя произвести монтаж металлической сетчатой гильзы RSA-MS (надеть на спиральный анкер  RSA-tie), для компенсации расхода химического анкера. 10.	Ввести химический анкер BIT-STICK или BIT-PE, в пространство между сетчатой гильзой и спиральным анкером (в лицевой слой), при помощи Ввести химический анкер BIT-STICK или BIT-PE, в пространство между сетчатой гильзой и спиральным анкером (в лицевой слой), при помощи удлинительной трубки (удлинителя RSA-extender требуемой длины). При необходимости удалить излишки химического состава с поверхности облицовочного слоя с помощью шпателя. 11.	После полного отверждения химического анкера BIT-STICK или BIT-PE затереть поверхность ремонтного отверстия. После полного отверждения химического анкера BIT-STICK или BIT-PE затереть поверхность ремонтного отверстия. 12.	Ремонт и затирку   трещин произвести монтажным составом  RSA.Ремонт и затирку   трещин произвести монтажным составом  RSA.



AutoCAD SHX Text
Общий вид

AutoCAD SHX Text
Разрез 1-1

AutoCAD SHX Text
Примечания: Установку спиральных анкеров RSA-bar   6  и RSA-tie  8 мм  выполнять в следующей последовательности: 1.	Вырезать штроборезом  на внешней поверхности стены в районе угла горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 40 мм, очистить их от Вырезать штроборезом  на внешней поверхности стены в районе угла горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 40 мм, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина штроб по 500 мм в обе стороны от трещины (общая длина каждой горизонтальной штробы согласно РД) . 2.	Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой монтажного состава для Приготовить монтажный состав согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных анкеров RSA толщиной примерно 20 мм. 3.	Спиральный анкер RSA-bar   6 мм вдавить в первый слой монтажного состава  для спиральных анкеров RSA. Спиральный анкер RSA-bar   6 мм вдавить в первый слой монтажного состава  для спиральных анкеров RSA. 4.	Заполнить каждую штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. Заполнить каждую штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 5.	Вертикальный шаг установки спиральных анкеров RSA-bar   6 мм - согласно РД. Вертикальный шаг установки спиральных анкеров RSA-bar   6 мм - согласно РД. 6.	Монтаж спиральных анкеров RSA-tie  8 мм. Произвести разметку расположения связей, в соответствии с проектной документацией (обычно 5 Монтаж спиральных анкеров RSA-tie  8 мм. Произвести разметку расположения связей, в соответствии с проектной документацией (обычно 5 шт на м², вблизи проемов и углов 10 шт на м²). 7.	Если несущий слой - ячеистый бетон, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм только в облицовочном слое. Отверстия бурить безударным Если несущий слой - ячеистый бетон, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм только в облицовочном слое. Отверстия бурить безударным способом ТОЛЬКО специальным буром по керамике. Если несущий слой - полнотелый кирпич, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм в кладке облицовочного слоя безударным способом специальным буром по керамике на толщину облицовочного слоя. Далее пробурить направляющее отверстие УДАРНЫМ СПОСОБОМ диаметром 5.0 мм в несущем слое из полнотелого кирпича. 8.	Отверстия очистить от буровой муки и строительного мусора с помощью сжатого воздуха. Отверстия очистить от буровой муки и строительного мусора с помощью сжатого воздуха. Ударно, «насухо», произвести монтаж спирального анкера во внутреннем несущем слое из ячеистого бетона, на глубину не менее 150.0 мм, а в несущем слое из полнотелого кирпича произвести монтаж спирального анкера в направляющее отверстие, на глубину не менее 90.0 мм. 9.	В пробуренном отверстие Ø12 мм лицевого слоя произвести монтаж металлической сетчатой гильзы RSA-MS (надеть на спиральный анкер В пробуренном отверстие Ø12 мм лицевого слоя произвести монтаж металлической сетчатой гильзы RSA-MS (надеть на спиральный анкер  RSA-tie), для компенсации расхода химического анкера. 10.	Ввести химический анкер BIT-STICK или BIT-PE, в пространство между сетчатой гильзой и спиральным анкером (в лицевой слой), при помощи Ввести химический анкер BIT-STICK или BIT-PE, в пространство между сетчатой гильзой и спиральным анкером (в лицевой слой), при помощи удлинительной трубки (удлинителя RSA-extender требуемой длины). При необходимости удалить излишки химического состава с поверхности облицовочного слоя с помощью шпателя. 11.	После полного отверждения химического анкера BIT-STICK или BIT-PE затереть поверхность ремонтного отверстия. После полного отверждения химического анкера BIT-STICK или BIT-PE затереть поверхность ремонтного отверстия. 12.	Ремонт и затирку   трещин произвести монтажным составом  RSA.Ремонт и затирку   трещин произвести монтажным составом  RSA.
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Примечания: 1.	Произвести разметку участка стены в соответствии с проектом. Произвести разметку участка стены в соответствии с проектом. 2.	Вырезать штроборезом  на внешней поверхности стены в районе трещины горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 40 мм, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина Вырезать штроборезом  на внешней поверхности стены в районе трещины горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 40 мм, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина штроб по 500 мм в обе стороны от деформационного шва. 3.	Произвести разметку расположения спиральных анкеров RSA-tie  8 мм., в соответствии с проектной документацией (обычно 5 шт на м², вблизи проемов и углов 10 шт на м²). Произвести разметку расположения спиральных анкеров RSA-tie  8 мм., в соответствии с проектной документацией (обычно 5 шт на м², вблизи проемов и углов 10 шт на м²). 4.	Если несущий слой - ячеистый бетон, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм только в облицовочном слое. Отверстия бурить безударным способом ТОЛЬКО специальным буром по керамике. Если несущий слой - ячеистый бетон, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм только в облицовочном слое. Отверстия бурить безударным способом ТОЛЬКО специальным буром по керамике. Если несущий слой - полнотелый кирпич, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм в кладке облицовочного слоя безударным способом специальным буром по керамике на толщину облицовочного слоя. Далее пробурить направляющее отверстие УДАРНЫМ СПОСОБОМ диаметром 5.0 мм в несущем слое из полнотелого кирпича. 5.	Отверстия очистить от буровой муки и строительного мусора с помощью сжатого воздуха. Отверстия очистить от буровой муки и строительного мусора с помощью сжатого воздуха. Ударно, «насухо», произвести монтаж спирального анкера во внутреннем несущем слое из ячеистого бетона, на глубину не менее 150.0 мм, а в несущем слое из полнотелого кирпича произвести монтаж спирального анкера в направляющее отверстие, на глубину не менее 90.0 мм. 6.	В пробуренном отверстие Ø12 мм лицевого слоя произвести монтаж металлической сетчатой гильзы RSA-MS (надеть на спиральный анкер  RSA-tie), для компенсации расхода химического В пробуренном отверстие Ø12 мм лицевого слоя произвести монтаж металлической сетчатой гильзы RSA-MS (надеть на спиральный анкер  RSA-tie), для компенсации расхода химического анкера. 7.	Ввести химический анкер BIT-STICK или BIT-PE, в пространство между сетчатой гильзой и спиральным анкером (в лицевой слой), при помощи удлинительной трубки Ввести химический анкер BIT-STICK или BIT-PE, в пространство между сетчатой гильзой и спиральным анкером (в лицевой слой), при помощи удлинительной трубки (удлинителя RSA-extender требуемой длины). При необходимости удалить излишки химического состава с поверхности облицовочного слоя с помощью шпателя. 8.	После полного отверждения химического анкера BIT-STICK или BIT-PE затереть поверхность ремонтного отверстия. После полного отверждения химического анкера BIT-STICK или BIT-PE затереть поверхность ремонтного отверстия. 9.	С помощью штробореза, бороздодела или сабельной пилы прорезать в облицовочном слое вертикальный шириной 15мм на полную высоту кладки и на толщину кирпича (120мм). С помощью штробореза, бороздодела или сабельной пилы прорезать в облицовочном слое вертикальный шириной 15мм на полную высоту кладки и на толщину кирпича (120мм). Заполнить шов утеплителем типа Rockwool ЛАЙТ БАТТС на всю высоту. Установить в шов уплотнительную прокладку типа Вилатерм д-20мм. 10.	Приготовить монтажный состав RSA согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в горизонтальную штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных анкеров RSA Приготовить монтажный состав RSA согласно инструкции, при помощи шовного пистолета в горизонтальную штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных анкеров RSA толщиной примерно 20 мм. На один из прямолинейных участков  горизонтальной штробы  установить пластиковую трубку, длиной 500мм,таким образом, чтобы трубка не выступала за край (внутрь) вертикального шва. Установить спиральные анкеры RSA-bar, 8мм. Анкер должен располагаться на расстоянии 15-20 мм от наружной грани облицовки. Один конец спирального анкера RSA-bar поместить внутрь пластиковой трубки. Заполнить штробу монтажным составом RSA, оставив 3-5мм для затирки под сущ. цвет швов. Затереть вертикальный деформационный шов герметизирующей мастикой.
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Примечания: 1.	Произвести разметку расположения термовставок на углах здания. Произвести разметку расположения термовставок на углах здания. 2.	Установить спиральный анкер RSA-tie, 8мм на расстоянии 180мм от угла , с шагом по высоте 4 ряда. Установить спиральный анкер RSA-tie, 8мм на расстоянии 180мм от угла , с шагом по высоте 4 ряда. RSA-tie, 8мм на расстоянии 180мм от угла , с шагом по высоте 4 ряда.  на расстоянии 180мм от угла , с шагом по высоте 4 ряда. 3.	Произвести разметку расположения связей, в соответствии с проектной документацией (обычно 5 шт на м², вблизи проемов и углов 10 шт на м²). Произвести разметку расположения связей, в соответствии с проектной документацией (обычно 5 шт на м², вблизи проемов и углов 10 шт на м²). 4.	Если несущий слой - ячеистый бетон, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм только в облицовочном слое. Отверстия бурить безударным способом ТОЛЬКО специальным буром по керамике. Если несущий слой - ячеистый бетон, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм только в облицовочном слое. Отверстия бурить безударным способом ТОЛЬКО специальным буром по керамике. Если несущий слой - полнотелый кирпич, то пробурить сквозное отверстие Ø12мм в кладке облицовочного слоя безударным способом специальным буром по керамике на толщину облицовочного слоя. Далее пробурить направляющее отверстие УДАРНЫМ СПОСОБОМ диаметром 5.0 мм в несущем слое из полнотелого кирпича. 5.	Отверстия очистить от буровой муки и строительного мусора с помощью сжатого воздуха. Отверстия очистить от буровой муки и строительного мусора с помощью сжатого воздуха. Ударно, «насухо», произвести монтаж спирального анкера во внутреннем несущем слое из ячеистого бетона, на глубину не менее 150.0 мм, а в несущем слое из полнотелого кирпича произвести монтаж спирального анкера в направляющее отверстие, на глубину не менее 90.0 мм. 6.	В пробуренном отверстие Ø12 мм лицевого слоя произвести монтаж металлической сетчатой гильзы RSA-MS (надеть на спиральный анкер  RSA-tie), для компенсации расхода химического анкера. В пробуренном отверстие Ø12 мм лицевого слоя произвести монтаж металлической сетчатой гильзы RSA-MS (надеть на спиральный анкер  RSA-tie), для компенсации расхода химического анкера. 7.	Ввести химический анкер BIT-STICK или BIT-PE, в пространство между сетчатой гильзой и спиральным анкером (в лицевой слой), при помощи удлинительной трубки (удлинителя RSA-extender требуемой длины). При необходимости Ввести химический анкер BIT-STICK или BIT-PE, в пространство между сетчатой гильзой и спиральным анкером (в лицевой слой), при помощи удлинительной трубки (удлинителя RSA-extender требуемой длины). При необходимости удалить излишки химического состава с поверхности облицовочного слоя с помощью шпателя. 8.	После полного отверждения химического анкера BIT-STICK или BIT-PE затереть поверхность ремонтного отверстия. После полного отверждения химического анкера BIT-STICK или BIT-PE затереть поверхность ремонтного отверстия. 9.	Демонтировать кладку облицовочного слоя (1.5 кирпича от угла) на всю высоту. При производстве демонтажных работ не допускать обрушения фрагментов кладки с высоты. Демонтировать кладку облицовочного слоя (1.5 кирпича от угла) на всю высоту. При производстве демонтажных работ не допускать обрушения фрагментов кладки с высоты. 10.	Закрепить первый L-образный слой оцинкованный профиль 100х50х2 мм к железобетонной стене шпильками 10х130 мм на химический анкер BIT EA с шагом 500мм по высоте. Закрепить первый L-образный слой оцинкованный профиль 100х50х2 мм к железобетонной стене шпильками 10х130 мм на химический анкер BIT EA с шагом 500мм по высоте. Скрепить второй L-образный оцинкованный профиль 100х50х2мм с первым с помощью оцинкованных заклепок. 11.	Установить уголковый оцинкованный профиль 100х100х2 в проектное положение, соединив его с L-образным профилем соединительными пластинами 80х200х2 с шагом 300мм с помощью саморезов. Установить уголковый оцинкованный профиль 100х100х2 в проектное положение, соединив его с L-образным профилем соединительными пластинами 80х200х2 с шагом 300мм с помощью саморезов. 12.	Произвести монтаж теплоизоляционных плит типа Rockwall ФАСАД БАТТС ЭКСТРА на клей СТ180. Произвести монтаж теплоизоляционных плит типа Rockwall ФАСАД БАТТС ЭКСТРА на клей СТ180. Нанести армирующий слой клеевым составом СТ190 по стеклосетке. Нанести грунт типа Ceresit СТ137, толщиной 5-8мм. 13.	Окрасить поверхность фасадной краской (марка и цвет по согласованию с Заказчиком).Окрасить поверхность фасадной краской (марка и цвет по согласованию с Заказчиком).
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Примечания: Установку спиральных анкеров RSA выполнять в следующей последовательности: 1.	Монтаж спиральных анкеров RSA-tie, 8мм. Отверстия бурить  перфоратором буром  14 мм , под прямым углом  к Монтаж спиральных анкеров RSA-tie, 8мм. Отверстия бурить  перфоратором буром  14 мм , под прямым углом  к полю стены, не более чем на глубину 3\4 толщины стены, вертикальный шаг отверстий для анкеров - согласно РД, вертикальные отверстия бурить также перфоратором буром  14 мм, глубина и месторасположения отверстий - согласно РД,  очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить.  2.	Вырезать штроборезом  на внешней  поверхности стены в районе трещины горизонтальные штрабы шириной 10 Вырезать штроборезом  на внешней  поверхности стены в районе трещины горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 50 мм, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина штроб не менее 500 мм в обе стороны от трещины. 3.	Приготовить монтажный состав согласно инструкции. Приготовить монтажный состав согласно инструкции. 4.	Подготовить шовный пистолет - установить удлинитель. Подготовить шовный пистолет - установить удлинитель. 5.	Заполнить пистолет и удлинитель монтажным составом, наполнить им пробуренные вертикальные отверстия . Заполнить пистолет и удлинитель монтажным составом, наполнить им пробуренные вертикальные отверстия . 6.	Установить в пробуренные вертикальные отверстия  спиральный анкер RSA-bar   8 мм с небольшим вращением. Установить в пробуренные вертикальные отверстия  спиральный анкер RSA-bar   8 мм с небольшим вращением. 7.	При установки спирального анкера по прямым углом к полю стены необходимо :  Подготовить шовный пистолет При установки спирального анкера по прямым углом к полю стены необходимо :  Подготовить шовный пистолет - установить удлинитель. Приготовить монтажный состав согласно инструкции, заполнить пистолет и удлинитель, установить в удлинитель спиральный анкер RSA-tie  8 мм, с легким вращением. При помощи шовного пистолета с удлинителем  установить  спиральный анкер RSA-tie  8 мм в пробуренное отверстие. 8.	Монтаж спиральных анкеров RSA-bar   8 мм. При помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой Монтаж спиральных анкеров RSA-bar   8 мм. При помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных анкеров RSA толщиной примерно 20 мм. 9.	Первый спиральный анкер RSA-bar   8 мм вдавить в первый слой монтажного состава, нанести второй слой Первый спиральный анкер RSA-bar   8 мм вдавить в первый слой монтажного состава, нанести второй слой монтажного состава толщиной 10 мм, вдавить в него второй спиральный анкер RSA-bar   8 мм. 10.	Заполнить штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью Заполнить штробу полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 11.	Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин образования трещин и полной их стабилизации. 12.	Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором RSA-inject нормальной или повышенной прочности, в зависимости от прочности кладки.



AutoCAD SHX Text
Общий вид

AutoCAD SHX Text
Разрез 1-1

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Примечания: Установку спиральных анкеров RSA выполнять в следующей последовательности: 1.	Отверстия бурить  перфоратором буром  14 мм , под углом 30 градусов к вертикальной плоскости  , не более Отверстия бурить  перфоратором буром  14 мм , под углом 30 градусов к вертикальной плоскости  , не более чем на глубину 3\4 толщины стены, шаг отверстий для анкеров - через полтора-два кирпича, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить.  2.	Вырезать штроборезом  на внешней поверхности стены  горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 50 мм, Вырезать штроборезом  на внешней поверхности стены  горизонтальные штрабы шириной 10 мм, глубиной 50 мм, очистить их от мусора и пыли и хорошо увлажнить. Длина штроб не менее 500 мм в обе стороны от проема. 3.	Приготовить монтажный состав согласно инструкции. Приготовить монтажный состав согласно инструкции. 4.	Монтаж спиральных анкеров RSA-tie  8 мм. Подготовить шовный пистолет - установить удлинитель, Монтаж спиральных анкеров RSA-tie  8 мм. Подготовить шовный пистолет - установить удлинитель, заполнить пистолет и удлинитель монтажным составом, установить в удлинитель спиральный анкер RSA-tie  8 мм, с легким вращением, и при помощи шовного пистолета с удлинителем  установить  спиральный анкер RSA-tie  8 мм в пробуренное отверстие. 5.	Монтаж спиральных анкеров RSA-bar   6 мм. При помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой Монтаж спиральных анкеров RSA-bar   6 мм. При помощи шовного пистолета в штробу ввести первый слой монтажного состава для спиральных анкеров RSA толщиной примерно 20 мм. Первый спиральный анкер RSA-bar   6 мм вдавить в первый слой монтажного состава, нанести второй слой монтажного состава толщиной 10 мм, вдавить в него второй спиральный анкер RSA-bar   8 мм. 6.	Заполнить штробу  и отверстия полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с Заполнить штробу  и отверстия полностью монтажным составом   для спиральных анкеров RSA заподлицо с поверхностью стены. 7.	Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин Усиление и ремонт поврежденного участка стены выполнять после установления устранения причин образования трещин и полной их стабилизации. 8.	Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором Ремонт и инъектирование трещин произвести  ремонтным безусадочным цементно полимерным раствором RSA-inject нормальной или повышенной прочности, в зависимости от прочности кладки.




















