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Демонтаж отмостки производится в полном объёме вдоль всего цоколя здания, часть которого находится ниже уровня 
земли. Разборке подлежит также и щебёночная подготовка. 
 
8.3 Отрывка грунта до уровня фундамента, очистка раскрытой кирпичной кладки и её ремонт, а именно: 
- вычинка кирпича при утратах лицевой поверхности кирпича глубже 2 см; 
- антисолевая и санирующая обработка кирпичной кладки в местах высолов вручную и специальным техническим 
моющим средством; 
- докомпоновка кирпича по локальным выбоинам и сколам сложным цементно-известковым раствором (1 : 1 : 6); 
- заполнение эрозированных кладочных швов сложным цементно-известковым раствором (1 : 1 : 6). 
Отрывка грунта производится вручную до отметки ниже уровня фундамента на 200 – 300 мм. Строительный мусор и грязь 
сметаются с кирпичной кладки и бутового фундамента сметками или щетками с жесткой щетиной, при необходимости 
могут быть смыты водопроводной водой без высокого давления во избежание избыточного наполнения кладочных швов 
водой. Продукты жизнедеятельности микрофлоры и плесневых грибов, подлежат грубой зачистке вручную или с помощью 
электроинструмента. Очаги биопоражений должны быть санированы специальными техническими моющими средствами с 
санирующими или антисептическими добавками. Санирующие составы наносятся кистью без разбавления два – три раза 
«мокрым по мокрому» и выдерживаются на поверхности 30 минут. Поверхность зачищается мокрым способом (смоченной 
в воде щеткой с жесткой щетиной) и омывается водопроводной водой. 
 
8.4 Устройство вертикальной гидроизоляции обмазочным цементно-полимерным составом, а именно: 
- нанесение грунтовочного (первого слоя) с утапливанием щелочестойкой армирующей сетки с ячейкой 10х10 мм; 
- нанесение второго слоя гидроизоляции «мокрым по полусухому». 
 
8.5 Засыпка отмостки песком, щебнем с межслойной укладкой геотекстиля. 
Обратная засыпка производится песком послойно с утрамбовыванием. Допускается уплотнять основание под отмостку 
вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала. 
 
8.6 Облицовка цоколя известняковой плиткой по п.п. 1.7-1.8. 
 
8.7 Устройство асфальтобетонной отмостки. 
Основание под отмостку уплотняется щебнем или гравием крупностью 40-60 мм с вдавливанием его в грунт 
утрамбовывателем или виброплитой. Отмостку устраивают на основе горячей асфальтобетонной смеси заводского 
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приготовления с температурой при ее укладке не менее 120°С. Асфальтобетонные смеси допускается укладывать только в 
сухую погоду с положительными среднесуточными температурами. Уклон отмостки должен быть 5-7%.  
По примыканию нижней известняковой плитки к отмостке производится зачеканка асфальтобетонной смесью с 
формированием (при возможности и необходимости) аккуратной галтели. 
 

 
    

       
 

  
 

 


