ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ
1. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ
1.1 Разбивка.
Ориентация площадки с учетом воздействия розы ветров.
Ориентация площадки с учетом солнечного воздействия (с севера на юг).
1.2 Срезка плодородного слоя грунта до плотного слоя естественного грунта.
1.3 Мероприятия по предотвращению растительности
Обработка гербицидами. 
1.4 Задание уклона естественного грунта в 0,8-1%.
1.5 Уплотнение грунта.
Уплотнение грунта самоходными катками 10 – 16 т. (кулачковые, решетчатые).
Уплотнение грунта при влажности, близкой к оптимальной по ГОСТ 22733 – 77. Каток 25 т. или 16 т. вибрационный.
1.6 Обрамляющий фундамент, ливневые отводы.
1.7 Песчаная подушка.
Слой 10-15 см. Увлажнение по ГОСТ 22733 – 77. Уплотнение катками 10 – 16 т. Уклон в 0,5-0,8%.
1.8 Щебеночная подушка.
Слой 15-20 см. Щебень фракции 20 – 40 мм. Увлажнение по ГОСТ 22733 – 77. Уплотнение катком 10 – 16 т. Контроль по СНиП 3.06.03. – 85. Уклон в 0,8-1%.
1.9 Песчаная подушка.
Слой 10 см. Увлажнение по ГОСТ 22733 – 77. Уплотнение катком 10 – 16 т. Уклон в 0,8-1%.
2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Гидроизоляция двойной полиэтиленовой пленкой 200 микрон.
Перехлест краев пленки на стыках не менее 0,5 м.
Стыки проклеиваются скотчем.
Обязательная гидроизоляция торцов бетона.
3. АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Армирование дорожной сеткой ячейкой 100 на 100 мм 
диаметром 8 – 10 мм.
	Перехлест краев сеток на стыках не менее 20 см.

Высота расположения сетки от основания 2,5 – 3 см.
4. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Бетон марки В15 (прочность М 200).
Толщина слоя 12,5 см.
Ровность бетонной базы по 3 метровой  рейке  3 мм. 
Пористость не более 0,5 мм и 10% от всей площади. 
Для затирки бетонной поверхности рекомендуется применять затирочные машина типа «Dinapac». Примечание: Запрещается «Железнение» бетона, ремонт поверхности растворными составами. Не применять отвердителей и ускорителей затвердевания бетона.
Для предотвращения образования усадочных трещин возможно добавление в миксер специальных добавок (полипропиленовое волокно - 10 мм) из расчета 1-2 кг на 1м3 бетона.
Обеспечить уход за бетоном (поддержание бетона во влажном состоянии с помощью влажных опилок или укрытием полиэтиленом) в течении 2-2,5 недель после укладки бетона, с целью предотвращения усадочных трещин.
Уклон в 0,8-1%.
Примечание. Отклонения от требуемой  ровности бетонной базы приводят к удорожанию на 1500$ на выравнивание 0,5 м полимерного раствора.
5. НАРЕЗКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ
Температурные швы для бетонной базы открытой площадки нарезаются картой 3 на 3 метра, глубиной ½ толщины бетона до арматуры.
Между бетонной плитой и обрамляющем фундаментом (стеной в здания) должен быть предусмотрен шов 2 см., заполненный герметиком. 


