
Обследование фасада 

по адресу г. Москва ул. Братиславская 6 
Целью данной работы является определение технического состояния элементов фасада 

наиболее подвергшихся разрушению. В результате были проведены следующие работы: 

- техническое визуальное обследование фасадов 

- детальный осмотр наружных стен, балконов и технических помещений на кровле 

- выявлены дефекты и составлен их основной перечень 

- предложены материалы и способы решения  

В процессе работы проводились необходимые обмерные работы, определены 

конструктивные решения, выполнен визуальный осмотр, выявлены дефекты, и проведен 

их анализ. 

Результаты обследования фасада 

Замокание кирпичной кладки. Замокание вызвано систематическими протечками воды, 

через гидроизоляцию кровли и парапетные крышки. 





 

 



 

Для решения этой проблемы требуется правильная организация водоотвода, и 

дальнейший ремонт и покрытие гидроизоляцией “Гидрощит” для предотвращения 

разрушения кирпичной кладки, и предотвращения падения фрагментов кирпича вниз. 

 

Разрушение кирпича на монолитных поясах и следы ремонта.  Разрушение кирпичной 

кладки на монолитных поясах так же вызвано попаданием в них воды. Влага разрушает 

кирпич при смене температурных циклов, что грозит частичным разрушением кирпича и 

падением его фрагментов вниз. 

 



 



 

 

 



 

Рекомендуется ремонт деструктивных участков. Необходима расшивка поврежденных 

участков, их восстановление и дальнейшая гидроизоляция материалом “Гидрощит”.  

Разрушение кирпичной кладки.  

 



 

Протечки вызывают постепенное разрушение кирпичной кладки, и оштукатуренных 

поверхностей. Вода попадающая в микротрещины фасада разрушает его при смене 

температурных циклов, что может привести к падению фрагментов. 

Рекомендуемые материалы и технологии выполнения работ. 

ООО “Защити Фасад” предлагает комплексное решение проблем, связанных с фасадом 

здания. Все применяемые материалы являются негорючими, и специально разработаны 

для теплоизоляции и гидроизоляции жилых помещений. 

 

Материалы. 

 “Гидрощит” – гидроизоляционный материал на основе акрила. В производстве 

используются только современные технологии, что помогло создать материал, который 

обеспечивает надежную защиту для всех видов фасадов от разрушений и теплопотери. 

Плотность “Гидрощита” позволяет наносить его слоем 1,00-1,5 мм, при этом материал 

перекрывает все видимые разрушения и старое покрытие стен, что улучшает внешний вид 

фасада. Эластичность и УФ защита материала “Гидрощит” позволяет покрытию 

прослужить более 15 лет. 

“Теплощит” – теплоизоляционный материал на основе гидроизоляции “Гидрощит”. В 

производстве используются технологии современной теплоизоляции, и лучшие 

характеристики нашего гидроизоляционного материала. Предназначен как для сплошного 

нанесения на фасады знания, так и для локального ремонта повреждений кладки и бетона, 

перед нанесением гидроизоляциии. 



 

Подготовительные и восстановительные работы. 

В первую очередь необходимо провести восстановительные работы, для укрепления 

разрушающихся элементов, и устранить дефекты препятствующие сплошному покрытию 

гидроизоляцией. 

На этапе подготовительных работ, потребуется полная очистка фасада от разрушающихся 

элементов, расколотый кирпич, слоящаяся штукатурка, и т.д.  

Далее следует восстановление элементов.  

Ремонт трещин и сколов теплоизоляцией “Теплощит”. Выравнивание торцов плит 

перекрытий. Заполнение пустот между кирпичами. Заполнение пустот между кирпичной 

кладкой и плитами перекрытий. 

Выштробление дефектного кирпича, не подлежащего восстановлению, и его замена на 

новые блоки. 

Ремонт и герметизация металлических отливов. Для избежания дальнейших протечек, и 

попадания воды, под гидроизоляционный материал. 

Установка Аэраторов. Аэраторы необходимы для вентиляции фасада после нанесение 

сплошного слоя гидроизоляции, для избежания накопления остаточной влаги в стенах 

здания и возможного разрушения камня со сменой температурных циклов. Аэратор 

устанавливается на дюбель-гвозди к фасаду здания, и герметизируется по периметру. 

Установка необходима по мере водонасыщения локальных участков. 

Грунтовка фасада первым слоем гидроизоляции. Первый легкий слой гидроизоляции 

предназначен для укрепления фасада, его обеспыливания, и лучшей адгезии основного 

слоя к фасаду здания. Наносится с помощью безвоздушного аппарата высокого давления. 

Окраска фасада гидроизоляцией “Гидрощит”. Основное покрытие фасада здания, 

колерованной гидроизоляцией. Покрытие 100% вешних поверхностей фасада здания. 

Наносится с помощью безвоздушного аппарата высокого давления. 

После выполнения полного цикла работ, следует финальная мойка остекления фасада. 

 

 

 

 

 

 


