
 
 

Техническое решение. 
 

Объект: 
Частный загородный коттедж.  

 

 

 

 

  
Имеются локальные протечки на верандах, нарушение разуклона облицовки. 
Повреждение фасадов. 
Задача: 
Произвести работы по гидроизоляции террас, 
Смонтировать окрытие парапетов террас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Гидроизоляция террасы: 
 
Перечень необходимых работ: 

1) Демонтаж керамогранитной плитки; 

2) Очистка поверхности стяжки от цементно-песчаного клея; 

3) Герметизация ввода трубы слива; 

4) Ремонт дефектов поверхности парапетов ремонтным составом PC Mix Tixo; 

- удаление ослабленного бетона 

- восстановление геометрии парапетов рем. смесью PC Mix Tixo 

- скругление острых углов 

   

5) Устройство разуклона на террасе в сторону трубы слива фиброармированным 
цементо-песчаным составом; 

6)  Очистка поверхности стен на террасе на высоту 20см.; 

7) Устройство галтели ремонтным материалом PC Mix Tixo (скругление углов); 

8) Подготовка поверхности (очистка, увлажнение); 

9) Нанесение эластичной обмазочной гидроизоляции Masterseal 550 в два слоя. 

 
Решения по узлам: 

 

 

Ввод трубы: 
 

 



 
 

Ремонт парапета 

 
 
 
 
Расчёт материалов: 
PC Mix Tixo - готовый к применению материал в виде сухой мелкозернистой бетонной смеси. 
При смешивании с водой образуется тиксотропный, безусадоный, не расслаивающийся 
раствор, со стойкостью к трещинообразованию. Толщина укладки материала составляет от 20 
до 40 мм.  
Мешок 30 кг.  
Расход 1,8 кг на 1 м2 при толщине 1 мм. 
При устройстве галтели расход 6 кг/м.п. 
 
PCI POLYFIX® 5 MIN - Гидропломба на минеральной основе для быстрого устранения  
протечек, монтажа и быстрых мелких ремонтных работ. 
Ведро 5 кг.  
При заделки 1 м.п. штрабы 4х4см расход 1,5 кг/мп. 
 
 
Masterflex® 612 W - набухающая паста, расширяющаяся при соприкосновении с водой. 
Предназначена для постоянной гидроизоляции различных вводов коммуникаций и швов в 
бетонных и других конструкциях. 
Туба (310 мл);  
Расход 78 мл./пог.м.; 1 туба = 4 пог.м.; 
 
MASTERSEAL® 550 - Эластичная обмазочная полимерцементная гидроизоляция. 
готовый к применению двухкомпонентный состав для гидроизоляции и вторичной 
защиты строительных конструкций. При смешивании двух компонентов образуется 
пластичный удобоукладываемый состав. После нанесения на основание представляет 
собой трещиностойкое эластичное покрытие, обеспечивающее надежную гидроизоляцию 
и защиту конструкции. 
Комплект: канистра 10 л; мешок 26 кг.   
расход 2,5кг/м2 (в 2 слоя).  
1комплект = 15м2 



 
 
Стоимость по материалам на 1м2: 
 

Материал Назначение Расход, 
кг 

Стоимость 
за ед. 

измерения, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

PC Mix Tixo 
 

Мелкий ремонт,  и 
галтели 

9   

ЦПС + 
полипропиленовая 
фибра 

Устройство 
разуклонки 

25   

MASTERSEAL® 
550 

Гидроизоляционное 
покрытие 2,5   

Итого:  

 
 
 
Стоимость на выполнение работ по гидроизоляции за 1 м2: 

№ Наименование работ Еденица 
измерения 

Стоимость, 
руб. 

Обрабатываемая 
поверхность  Сумма, руб 

1 Демонтаж керамогранитной 
плитки 1м2  1  

2 Устройство разуклонки 1м2  1  

3 

Нанесение на поверхности пола 
и стен эластичного 
гидроизоляционного состава 
Masterseal 550 – нанесение 2 
слоёв   

1м2  1  

4 Вывоз строительного мусора 1м2  1  

5  Транспортные расходы 1м2  1  

 
   

Итого:  
 
Общим итогом стоимость работ по гидроизоляции 1м2 покрытия террасы, вместе с 
материалом составит:  
 
Отдельно считается: 
- Герметизация ввода трубы: 
   Материалы:______ руб. 
   Работа:_____ руб. 


