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Л|^2 Производство работ по рекострукции и капитальному ремонту зданий - протечки в значительной степени привели к появлению других повреждений, например, увлажнению теплоизоляции, гнилостным повреждениям деревянных конструкций или другим подобным проблемам, которые невозможно устранить путем ремонта отдельных участков в местах протечек. 
Метод ремонта 2. Монтаж новой гидроизоляции поверх старых 

битумных ковров. Данный метод ремонта предусматривает монтаж новой гидроизоляции на старое битумное покрытие по всей площади кровли. В качестве покрытия используются либо новые резинобитум-ные ковры, либо так называемое однослойное покрытие. В объем ремонта при необходимости включается модернизация различных узлов, в частности, работы по улучшению защиты вертикальных поверхностей карнизных конструкций и гидроизоляции. Метод ремонта можно применять в том случае, если: - протечки в кровельном покрытии возникли в результате старения битумных ковров; - основные элементы конструкции кровли находятся в удовлетворительном состоянии, например, вентиляция и теплоизоляции конструкции является оптимальной, водоотвод с кровли функционирует нормально, соблюдены достаточные углы уклона кровли. Даже в случае выполнения вышеперечисленных условий данный метод ремонта не подходит для применения, если: - повреждения гидроизоляционного ковра возникли вследствие осадки конструкции основания; - в гидроизоляционном покрытии наблюдается большое количество вздутий или трещин; - в конструкции имеются явные недостатки, связанные с безопасностью, например, несущая способность конструкции уменьшилась вследствие повреждения или изначально была недостаточной, в конструкции наблюдается большое количество микробных повреждений; - конструкция основания (например, бетонного или деревянного) повреждена до такой степени, что крепление к нему гидроизоляционного ковра невозможно. 62 

2.1.1. Реновация кровель 

Метод ремонта 3. Замена гидроизоляции. Данный метод ремонта представляет собой замену старого покрытия из битумных ковров новой гидроизоляцией по всей площади. В качестве покрытия используются новые резинобитумные материалы. Замену конструкции основания можно выполнять выборочно, например, на участках локальных повреждений. В процессе ремонта попутно выполняются работы по замене различных деталей, например, конструкций карниза. Вертикальные участки стен, в частности, стен машинных отделений лифтов, следует выполнять таким образом, чтобы обеспечить работоспособность новой конструкции. Метод ремонта кровли путём замены гидроизоляции применяется в том случае, если: - повреждения в конструкции возникли в результате старения битумных ковров, и наблюдается большое количество трещин или вздутий; - состояние основных элементов конструкции кровли является удовлетворительным, например, вентиляция и теплоизоляции конструкции обеспечивает установленный нормами режим эксплуатации, водоотвод функционирует нормально, соблюдены установленные углы уклона кровли. Данный метод имеет ограничения в использовании в тех случаях, если: - повреждения гидроизоляционного ковра возникли вследствие осадки элементов основания кровли; - конструкция основания кровли (например, бетонного или деревянного) повреждена до такой степени, что крепление гидроизоляционных ковров невозможно обеспечить; - в конструкции кровли имеются явные недостатки, связанные с безопасностью, например, несущая способность конструкции кровли уменьшилась вследствие повреждения или изначально была недостаточной или в ней наблюдается большое количество микробных повреждений. 
Метод ремонта 4. Ремонт кровли с устройством нового гидроизо

ляционного ковра и теплоизоляции. Данный метод ремонта предпо-
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Рис. 2.24. Балконные системы, 
а) самонесущие; б) частично самонесущие; в) подвесные. В качестве самонесущих балконов (балконные вертикальные модули) могут применяться конструкции из бетонных элементов или с металлическим каркасом, опирающихся на собственные фундаменты, при этом можно использовать основания старых балконов. Старые конструктивные схемы обычно не ограничивают использования самонесущих балконов. Под балконами, тем не менее, должно быть предусмотрено пространство для опорных конструкций, а использование пространства под балконами (например, пешеходные дорожки) ограничивают возможности строительства самонесущих балконных вертикальных модулей. В таких случаях рекомендуется применять, частично самонесущие балконы. В качестве подвесных балконов лучше всего подходят конструкции с металлическим каркасом из-за небольшого собственного веса. Но бетонные конструкции также могут быть использованы при условии, если существует возможность применения старых конструкций в качестве опорных. 
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22. Методы реновация сантехнических, вентиляционных и электротехнических систем 

2.2. Методы реновация сантехнических, вентиляционных и 
электротехнических систем 

2.2.1. Ремонт систем отопления Модернизация системы отопления может быть успешно осуществлена только при условии одновременного ремонта ограждающих конструкций здания, в результате которого ценность всех квартир жилого дома максимально уравнивается. В комплекс мероприятий входят: ремонт и замена окон, балконных дверей, а также устройство дополнительной теплоизоляции торцов здания. Другой важной задачей является обеспечение оптимального баланса между естественной вентиляцией и работой вентиляционных систем квартир. С помощью таких мероприятий можно добиться равномерного потребления тепла в квартирах, что облегчает проектирование системы отопления и создает хорошие предпосылки для сокращения потребления тепловой энергии. В невысоких домах (до 9-ти этажей) - подключение к системе отопления основывается на т. н. эжекторном принципе. В домах большей этажности может быть предусмотрена система отопления, работающая по т.н. принципу теплообмена. Одним из недостатков эжекторной системы является ее сложная регулировка, поэтому в данном случае единственным способом регулировки температурного режима, особенно весной и осенью, является открытие окон. Однако постоянно открытые окна делают проживание некомфортным и приводят к потерям тепла. Другой проблемой является коррозия батарей и трубопроводов системы отопления дома в связи с плохим качеством воды в системе центрального отопления. Путем модернизации трубопроводов и приобретения регулировочных устройств и насосов можно добиться оптимальной регулировки эжекторной системы. Однако даже после проведенных Мероприятий вода системы центрального отопления продолжает циркулировать в отопительной системе дома. Разница в затратах по 
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