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ВВЕДЕНИЕ
Система гидроизоляции FATRAFOL-H состоит в использовании нижеописанных гидроизоляционных мембран,
дополнительных и вспомогательных материалов, а также процессов нанесения гидроизоляционного покрытия,
описанных в настоящей инструкции. Настоящая конструктивно-технологическая инструкция (в дальнейшем
именуемая "КТИ") определяет принципы разработки и реализации мембранных гидроизоляционных
конструкция для зданий с использованием гидроизоляционных мембран из пластифицированного (мягкого)
поливинилхлорида (PVC-P), полиэтилена высокой плотности и полиэтилена низкой плотности (PE-HD и PELD), пластичного полиолефина (FPO) и профилированной мембраны из непластифицированного
поливинилхлорида PVC (PVC-U), изготавливаемых компанией Fatra, a.s., Напаедла.
Настоящая инструкция является составной частью системы FATRAFOL-H и представляет собой совокупность
теоретических и практических знаний и навыков, приобретенных в ходе проверок, разработок, реализации и
эксплуатации систем гидроизоляции из гидроизоляционных мембран на сегодняшний день. Все приведенные
здесь требования являются полностью обоснованными и многократно проверенными на практике. Все
рекомендуемые конструктивные решения и рабочие процессы разработаны в полном соответствии с
действующими применимыми техническими нормативами.
Любые изменения, связанные с экономическими, производственными или эксплуатационными интересами,
являются недопустимыми и могут вноситься только после их проверки и одобрения составителем настоящей
КТИ. Составитель не несет ответственности за разработку и реализацию гидроизоляционной конструкции, не
соответствующей настоящей КТИ.
Информация, изложенная в настоящей КТИ, используется для специализированного обучения
проектировщиков, техников и специалистов по изоляции, предоставляемых компанией Fatra, a.s., Напаедла.
После выхода настоящей КТИ все ее предшествующие версии теряют силу.

С вопросами обращайтесь по адресу:
Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
тел:

+420 577 503 323
+420 272 657 572
e-mail: fatrafol@fatra.cz
internet: http://www.fatrafol.cz
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1. ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ FATRAFOL-H
1.1

Возможности применения

Система гидроизоляции FATRAFOL-H представляет собой нанесение однослойного рулонного покрытия, как
правило, закрепленного с обеих сторон, для защиты сооружений от нежелательного воздействия воды,
некоторых видов жидкости и радона. Система предусматривает рулонную гидроизоляцию всех видов
наземных и некоторых видов инженерных сооружений. Она подходит практически для любой среды с
различной степенью коррозионной нагрузки и с минимальным диапазоном температур от 20 °C до +40 °C.
Универсальность системы FATRAFOL-H заключается в широком разнообразии и взаимной совместимости
материалов на одинаковой основе, что позволяет комбинировать гидроизоляционные материалы с наиболее
подходящими характеристиками для той или иной среды и соединять их друг с другом.

Гидроизоляционная мембрана системы FATRAFOL-H не должна постоянно подвергаться прямому
воздействию солнечного света и коррозионной нагрузке, превышающей пределы устойчивости отдельных
видов мембраны. В течение ограниченного времени (приблизительно 6 месяцев) мембрана может
подвергаться прямому воздействию неблагоприятных погодных условий, что не скажется отрицательно на ее
полезных свойствах.
Мембрана, нанесенная на сооружения, может без дополнительных защитных мер подвергаться постоянному
давлению 7 МПа.
Нагрузку на мембрану в разрезе следует ограничить, выбрав соответствующее конструктивное решение.
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1.2 Характерные полезные свойства гидроизоляционной мембраны системы
FATRAFOL-H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

гидроизоляционное покрытие представляет собой, как правило, лишь один слой мембраны толщиной
от 0,6 до 2,0 мм
возможность безупречного нанесения мембраны на поверхность и отдельные элементы
на всех стыках делаются швы высокой прочности, которые водо- и газонепроницаемы
способность переносить воздействие механической нагрузки строительных конструкций без потери
функциональности
высокая допустимая нагрузка со стороны строительной конструкции и постоянная прочность под
давлением
устойчивость к воздействию агрессивных подземных вод и стоков от строительных материалов
эффективная противорадоновая защита
возможность нанесения гидроизоляции в любое время года, за исключением периодов дождя и
снегопада, мембрану можно наносить и на влажные конструкции
медицинская и экологическая безвредность
функциональная надежность и длительный срок службы
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2. Материалы, используемые в системе гидроизоляции FATRAFOL-H
Классификация материалов системы FATRAFOL-H в зависимости от их функции в рамках гидроизоляционной
конструкции:
• гидроизоляционная мембрана
• дополнительные гидроизоляционные материалы
• вспомогательные материалы
Конкретные материалы, перечисленные ниже, изготавливаются для данных целей непосредственно
компанией Fatra, a.s., или выбираются из продукции других изготовителей с проведением соответствующей
проверки. В случае выбора системы FATRAFOL-H указанную гидроизоляционную мембрану нельзя заменить
другим видом мембраны.

2.1 Гидроизоляционная мембрана
Гидроизоляционная мембрана является основным материалом, образующим гидроизоляционной слой.

2.1.1 Производство мембраны и базовая классификация ассортимента
Для производства мембраны используется исключительно сырье с четко определенными характеристиками.
Состав и конструкция отдельных видов мембраны разрабатываются таким образом, чтобы мембрана
располагала техническими параметрами, оптимальными для данной цели использования.
Классификация мембраны по основным критериям:
a) согласно использованной производственной технологии:
• каландрированная и ламинированная
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изготовленная продавливанием - многократной экструзией
формуемая

b) по основному материалу:
• мембрана из пластифицированного поливинилхлорида (PVC-P)
• мембрана из пластичного полиолефина (FPO)
• мембрана из полиэтилена высокой плотности (PE-HD)
• мембрана из полиэтилена низкой плотности (PE-LD)
c) по цели использования согласно EN 13967:2005/A1:
• мембрана для изоляции от почвенной влаги - тип А
• мембрана для изоляции от напорных вод - тип Т
• мембрана для изоляции от почвенной влаги с вентиляционными или дренажными свойствами - тип
V
Классификация ассортимента мембран наглядно показана в Таблица 1
Таблица 1: Классификация ассортимента гидроизоляционных мембран
Мембрана из PVC-P
Тип армирования
Мембрана из FPO и PE
каландрированная продавленная
ламинированная
Гидроизоляционная мембрана для защиты от почвенной влаги
неармированная
STAFOL 914
SANOTEN 1116 (PE-LD)
Гидроизоляционная мембрана для защиты от напорных вод
неармированная
FATRAFOL 803
FATRAFOL 803/V
FATRAFOL P 922 (FPO)
FATRAFOL 813/V
стеклоткань
FATRAFOL 813/VS
Гидроизоляционная мембрана для изоляции от напорных вод, отдельных нефтепродуктов и прочих
химических веществ
FATRAFOL P 922 (FPO)
неармированная
EKOPLAST 806
EKOTEN 915 (PE-HD)
стеклоткань
FATRAFOL P 922-W (FPO)
Гидроизоляционная мембрана с вентиляционной или дренажной функцией (PVC-U)
FATRADREN 0815 Z1 (R1)
неармированная
FATRADREN 2015 Z1 (R1)
Гидроизоляционные слои из всех вышеназванных видов мембран могут одновременно обеспечивать
противорадоновую защиту.

2.1.2 Температурная стойкость и температура сварки
Гидроизоляционная мембрана системы FATRAFOL-H в течение продолжительного времени остается
устойчивой к большинству видов коррозионного воздействия, включая воздействие высоких температур.
Основные функциональные свойства мембраны значительно не изменяются в диапазоне температур
от - 20 °C др +40 °C, у армированной мембраны до +80 °C. С мембраной на основе PVC-P можно работать при
температуре от -5 °C, если на конкретном продукте не указано иное; с мембраной на основе PE - от -10 °C, а с
мембраной на основе FPO - от 0 °C. Максимальная рекомендуемая температура наружного воздуха для
работы со всеми неармированными видами мембраны составляет +40 °C. мембрана без повреждений
переносит даже очень резкие повторяющиеся перепады температуры, а мембрана из PVC-P в течение
непродолжительного времени способна выдержать воздействие даже экстремально высоких температур.
Рекомендуемая температура сварки:
- для мембраны на основе PVC-P от 430 °C до 580 °C
- для мембраны на основе FPO от 380 °C до 520 °C
Температура сварки зависит от множества факторов, как, например, толщина и вид мембраны, тип сварочного
устройства, скорость сварки, температура и влажность окружающей среды и фундамента, скорость ветра и
прочее. Поэтому сначала необходимо осуществить пробную сварку непосредственно в условиях
строительного участка.
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При сваривании мембраны FPO необходимо учитывать определенные особенности и характерные свойства, в
том числе и чувствительность к перегреву. Разрушение полиолефиновой мембраны под воздействием
высоких температур не сопровождается внешними проявлениями (изменение цвета, образование дыма),
однако оно приводит к изменению структуры материала и отрицательно сказывается на качестве и прочности
шва. По этим причинам, как правило, рекомендуется использовать более низкую температуру сварки, к чему
следует приспособить и скорость сварки.
Окончательная прочность швов при сварке мембраны горячим воздухом достигается приблизительно через 1
час.

2.1.3 Химическая стойкость
Все виды гидроизоляционной мембраны системы FATRAFOL-H отличаются прекрасной химической
стойкостью к обычным встречающимся в природе подземным и поверхностным водам, независимо от уровня
pH, степени и типа агрессивности и количества растворенных в них минералов. Поэтому, в отличие от
обычных битумных гидроизоляционных материалов, нет необходимости оценивать ее пригодность для
гидроизоляционных покрытий, наносимых в среде, подверженной обычному коррозионному воздействию.
Состав некоторых избранных видов мембран изменен с учетом их конкретного способа использования, чтобы
их химические характеристики соответствовали среде, для которой они предназначены:
•

мембрана FATRAFOL 803 - для среды с конечными продуктами обмена веществ у живых организмов,
неорганическими кислотами, основаниями и их солями;

•

мембрана FATRAFOL 813/VS - для среды с грунтом и строительными материалами, загрязненными
нефтепродуктами;

•

мембрана EKOPLAST 806 и FATRAFOL P 922 - для среды, содержащей углеводороды, какими
является бензин, керосин, дизельное топливо, минеральные масла и проч.;

•

мембрана EKOTEN 915 - для среды с веществами, встречающимися на свалках, неорганическими
кислотами, щелочами и их солями, с некоторыми органическими растворителями и нефтепродуктами,
включая бензины, масла и проч.
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Основные параметры химической стойкости мембраны FATRAFOL 803 и EKOPLAST 806 приведены в Таблица
2, параметры химической стойкости мембраны EKOTEN 915 приведены в Таблице 3. Химическая стойкость
мембраны 813/VS к веществам, перечисленным в Таблице 2, сравнима со стойкостью мембраны FATRAFOL
803. Перечень приведенных здесь химических веществ и препаратов неполный, однако это наиболее часто
встречающиеся соединения, к которым по своему химическому составу отдельные виды мембраны являются
хорошо устойчивыми, умеренно устойчивыми или неустойчивыми.
Выбирая гидроизоляционную мембрану, рекомендуется принять во внимание тот факт, что в большинстве
случаев гидроизоляционная мембрана не находится с химическим веществом или соединением в длительном
или постоянном контакте, или, что в той или иной среде вещества присутствуют в концентрации, которая для
данной мембраны не опасна. По вышеназванным причинам при выборе гидроизоляции для коррозионной
(агрессивной) среды необходимо отдельно рассмотреть:
•

вероятность прямого контакта гидроизоляционной мембраны с конкретным веществом в высокой
концентрации

•

продолжительность его присутствия в области гидроизоляционного слоя

•

возможность локального повышения температуры по причине, например, проходящих химических
реакций, которые могут оказать негативное воздействие на гидроизоляционную мембрану
(с повышением температуры резко снижается химическая стойкость материалов).

В спорном случае или при обнаружении веществ, не перечисленных в Таблица 2 и Таблица 3, вы можете
связаться в составителем настоящей КТИ, который будет способен оценить ситуацию и предложить
подходящее решение. В этой связи очень важно запросить у заказчика официальную спецификацию
конкретной коррозионной среды с ее химической классификацией и определить максимальную возможную
температуру среды, с которой гидроизоляционная мембрана может оказаться в прямом контакте.
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Таблица 2: Параметры химической стойкости мембраны FATRAFOL 803 и EKOPLAST 806 при
температуре 23 °C
Коррозионная среда/ тип
мембраны
битум
аммиак
ацитальдегид
ацетон
аллиловый спирт
гидроксид аммония
анилин
бензол
бензин
бура
бром
бутилацетат
циклогексанон
циклогексанол
дибутилфталат
хлороолефины
деготь
нитраты
нитриты
этилацетат
этиловый спирт
этилбензол
этиленгликоль
фенол
олифа
фториды
фосфаты
пропантриол
гептан
гексахлорэтан
гексаметилентетрамин
гидрохинон
гидроксид калия
гидроксид натрия
хлорбензол
хлораты
хлориды
перхлораты
гипохлориты
хлороформ

803

806

–
+
–
–
∆
+
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
+
+
–
∆
–
∆
–
∆
+
+
∆
∆
–
+
+
+
+
–
+
+
+
+
–

+
+
–
–
–
+
–
–
+
+
–
–
–
–
–
–
∆
+
+
–
–
–
∆
–
∆
+
+
∆
+ до ∆
–
+
+
+
+
–
+
+
+
+
–

Коррозионная среда/ тип
мембраны
хлороводород
хроматы
крезол
цианиды
лимонная кислота
азотная кислота 5 %
азотная кислота 40 %
плавиковая кислота 20 %
соляная кислота 10 %
соляная кислота конц.
хромовая кислота 20 %
масляная кислота
молочная кислота
муравьиная кислота
уксусная кислота 10 %
уксусная кислота 100 %
серная кислота 60 %
льняное масло
перманганат калия 6 %
метиловый спирт
минеральные масла
моторные масла
навозная жижа
дизельное топливо
нитробензол
пероксид водорода 10%
керосин
силосная жидкость и стоки
сульфаты
толуол
трихлорэтилен
стабилизатор
ксилол

Степень химической стойкости
+ продолжительная стойкость
∆ умеренная стойкость
– отсутствие стойкости
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803

806

+
+
–
+
+
+
∆
+
+
∆
+
∆ до –
∆ до –
–
+
–
+
∆
+
∆
∆
∆
+
∆
–
+
∆
+
+
–
–
+
–

+
+
–
+
+
∆
–
+
+
∆
+
–
–
–
+
–
∆
+
+
–
+
+
+
+
–
+
+
+
+
–
–
+
–
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Таблица 3: Параметры химической стойкости гидроизоляционной мембраны из PE-HD EKOTEN 915 при
20 °C
Коррозионная среда

Стойкость

битум

+

ацетальдегид
уксусный ангидрид
ацетон
ацетонитрил
ацетилхлорид
акрилонитрил
алкиловый спирт
амилацетат
амилнитрит
анилин
анизол
бензальдегид
бензол
бензин
бензиловый спирт
бензилхлорид
бура
жидкий бром
бензоат натрия
бутилацетат
бутиловый спирт
бутиленгликоль
бутиловый эфир гликолевой
кислоты
циклогексан
циклогексанол
циклогексанон
амимиак жидкий и газообразный
декалин
дибутиловый эфир
дибутилфталат
диэтиловый эфир
о-дихлорбензол
p-дихлорбензол
дихлорэтилен
2.6-диметилгептанон-4
(диизобутилкетон)
диизопропиловый эфир
диметиламин
диметилформамид
диметилсульфоксид
диоксан
нитраты
эмульгаторы
эпихлоргидрин
этилацетат
этанол
этилбензол
1,2-дихлорэтан
этиленгликоль

+
+
+
+
∆
+
+
+
∆
+
∆
+
∆
+
–
∆
+
–
+
+
+
+
+

Коррозионная среда
этиловый эфир монохлоруксусной
кислоты
фтор
формальдегид 40 %
фосфаты
проявитель для фотомембраны
фурфуриловый спирт
глицерин
гликоль
гидразин-гидрат
гидросульфит натрия
гидроксид калия
гидроксид натрия
жидкий хлор
газообразный хлор
хлоралгидрат
хлорбензол
хлориды
тетрахлорметан
гипохлориты
хлороформ
хлороводород
изооктан
изопропиловый спирт
раствор йода

Стойкость
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
∆
+
∆
+
∆
+
∆ до –
+
+
+
+

+
+
+
+
+
∆
+
+ до ∆
∆
∆
–
+

сульфат алюминия-калия
кетоны
крезол
силикаты
цианиды
бензолсульфокислота
бензойная кислота
борная кислота
бромоводородная кислота
лимонная кислота
дихлоруксусная кислота
азотная кислота 25 %

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ до ∆
+
+
+
+
+
+
+
+
+
∆
∆
+

азотная кислота 50 %
этилендиаминтетрауксусная кислота
плавиковая кислота 70 %
гексафторокремниевая кислота
ортофосфорная кислота
фталевая кислота
гликолевая кислота 70 %
хлорная кислота 70 %
соляная кислота
хлорсульфоновая кислота
хромовая кислота 80 %
ароматические карбоновые кислоты
янтарная кислота 50 %

∆
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
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Таблица 3 - продолжение: Параметры химической стойкости гидроизоляционной мембраны EKOTEN
915 при 20 °C
Коррозионная среда
кремниевая кислота
цианистоводородная кислота 50 %
малеиновая кислота
молочная кислота
жирные кислоты
масляная кислота
монохлоруксусная кислота
муравьиная кислота
уксусная кислота
пропионовая кислота
серная кислота 0-98 %
сернистая кислота
стеариновая кислота
трихлоруксусная кислота 90 %
винная кислота
щавелевая кислота
царская водка
сало
перманганат калия
меласса
ментол
метанол
метилциклогексан
метилхлорид
метиловый эфир дихлоруксусной
кислоты
метиловый эфир монохлоруксусной
кислоты
метилэтилкетон
метилгликоль
4-метил-2-пентанол
метоксибутиловый спирт
мочевина
морфолин
дизельное топливо
нафталин
нитробензол
о-нитротолуол
нитрозные газы
гидравлическое масло
кокосовое, кукурузное масло
льняное масло
минеральное масло
моторное масло
парафиновое масло
растительные масла и животные
жиры
силиконовое масло

Стойкость
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
∆
∆
+

Коррозионная среда
скипидар
топочное масло
трансформаторное масло
шпиндельное масло
олеум
фруктовый сок
пентаоксид фосфора
треокись серы
двуокись серы
оксихлорид фосфора
петролейный эфир
керосин
пероксид водорода
пиво
полигликоли
повидло
пропиленгликоль
пиридин
нефть
ртуть
сульфурилхлорид
сульфаты
триосульфаты
сульфиды
сероуглерод

+

сероводород

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

тетрабромэтан
тетрахлорэтан
тетрагидрофуран
тетралин
тиофен
тионилхлорид
трибутилфосфат
триэтаноламин
трихлорэтилен
трикрезилфосфат
толуол
карбонаты
вазелин
пчелиный воск
морская вода
пара-ксилол
желатин

+

Степень химической стойкости
+ продолжительная стойкость
∆ умеренная стойкость
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+ до ∆
+
+
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
∆
+
∆ до –
+ до ∆
+ до ∆
+
∆
–
+
+
∆ до –
+
∆
+
+ до ∆
+
+
∆
+
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– отсутствие стойкости

2.1.4 Прочностные характеристики
С точки зрения механических характеристик мембраны системы FATRAFOL-H отличается высокой прочностью
при растяжении и давлении (может использоваться под давлением до 7 МПа), а также высокой эластичностью.
При этом мембрана из PVC-P после деформирования возвращается практически в первоначальное состояние
(является эластичной), эта мембрана очень хорошо противостоит точечной нагрузке (проколам, разрывам и
т.д.), а при нагрузке не происходит ее растекания.
Мембрана из PVC-P и FPO отличается прекрасной способностью к растяжению при повышенной нагрузке, что
позволяет ей преодолевать даже очень сильное смещение покрытых ею строительных конструкций.

Для увеличения эластичности, обеспечения стабильности размеров и упрощения работы при высоких
температурах мембрана FATRAFOL 813/V, 813/VS и FATRAFOL P 922-W армированы стеклотканью.

2.1.5 Упаковка, транспортировка и хранение
Мембрана свернута и упакована в рулоны, рулоны помещены на деревянные поддоны и закреплены с
помощью оберточной мембраны.
Как правило, на один поддон укладывается 19 рулонов мембраны шириной 1300 (1200) мм и 19 или 21 рулон
мембраны шириной 2000 (2050) мм.
Основные способы упаковки показаны на Рисунке 1:
19 рулонов на поддоне

21 рулон на поддоне

поддон 800x1200 мм
поддон 800x2000 мм

поддон 800x2000 мм

Рисунок 1: Транспортировка – схематическое изображение распределения рулонов на поддоне
Мембрана должна перевозиться в закрытых транспортных средствах и храниться в заводских закрытых
упаковках.
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Рекомендуемая температура хранения от -5 °C до +30 °C. На строительной площадке необходимо защитить
мембрану от загрязнения и механических повреждений. До времени использования рекомендуется, если это
возможно, предохранять мембрану от атмосферных воздействий.

2.1.6 Обозначение и идентификация мембраны
Как правило, на верхнем слое мембраны системы FATRAFOL-H на расстоянии100 мм от края стоит печатное
обозначение с указанием наименования изделия, размеров (ширина x толщина) в мм, даты и
идентификационного кода производства.
Каждый рулон мембраны оснащен этикеткой с обозначением соответствия CE см. Рисунок 2.
Для идентификации материала на производственном заводе используется номер партии и производственный
код изделия.
Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Напаедла, Чешская Республика
08
1390-CPD-0546/08/Z
EN 13967:2005

1390
Наименование продукта – Trade
name
Размер – Size
Количество– Quantity
Цвет– Colour

Тип продукта: T
Реакция на огонь: класс Е
Прочность при растяжении: ≥ 1050 Н/50 мм
Упругость: ≥ 250 %
Устойчивость к статической нагрузке:
удовлетворительная 200 кг
Водонепроницаемость для воды в жидком
состоянии,
400 кПа: соответствует
Воздействие искусственного старения на
водонепроницаемость: соответствует
Воздействие химикатов на
водонепроницаемость: соответствует
Устойчивость к ударам, соотв. A: ≥ 1750 мм,
сотв. B: ≥ 2000 мм
Устойчивость к разрывам: ≥ 400 Н
Прочность соединения: ≥ 840 Н/50 мм

FATRAFOL 803/V
1,50 мм
20 м

2 000 мм
2
40 м
RAL 8025

Тип продукта: T
Реакция на огонь: Класс Е
Tensile strength: ≥ 1050 Н/50 мм
Elongation at break: ≥ 250 %
Resistance to static loading: pass 20 kg
Water-tightness to liquid state, 400 kPa: pass
Durability of watertightness against artificial ageing: pass
Durability of watertightness against chemicals: pass
Resistance to impact, method A: ≥ 1750 мм,
метод B: ≥ 2000 мм
Tear resistance: ≥ 400 Н
Joint strength: ≥ 840 Н/50 мм

Производственная партия:
Batch production: B1425
Произв. код:
Production code: ML-A

Рисунок 2: Пример этикетки для мембраны FATRAFOL 803/V

2.1.7 Правила техники безопасности
Гидроизоляционная мембрана не относится к опасным веществам в соответствии с законом "О химических
веществах" (Чехия).
Ликвидация отходов
Отходы из мембраны следует ликвидировать в соответствии с действующими законоположениями (закон №
185/2001 Sb. "Об отходах", с поправками).
Чистые отходы могут перерабатываться, отходы, непригодные для вторичной переработки, сдаются на свалку.
Отходы, загрязненные опасными веществами, необходимо сжечь на заводе для сжигания опасных отходов.
Классификация отходов согласно Постановлению Министерства экологии № 381/2001 Sb. (каталог отходов) и
возможности их использования приводятся в таблице Таблица 4.
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№ по
каталогу

Класс
отходов

Таблица 4: Классификация и использование отходов из гидроизоляционной мембраны
Название
согласно
номеру по
каталогу

Подробное
описание отходов,
примечания

Опасные
свойства
отходов

Предусмотренный способ
использования или устранения
отходов
- использование материала
- ликвидация (термическая
ликвидация*, сдача на
свалку)
- использование материала
- энергетическое использование
- ликвидация (термическая
ликвидация*, сдача на
свалку)

O

07 02 13

Отходы из
пластика

O

07 02 13

Отходы из
пластика

Мембрана FPO и PE

O

O

15 01 01

Бумажные и
картонные
упаковки

Бумажные трубки

O

- использование материала

O

- использование материала

Мембрана PVC-P

O

Оберточная PE
мембрана и стретчмембрана PЕ
*) оборудование, предназначенное для сжигания отходов
O

15 01 02

Пластиковые
упаковки

Безопасность на производстве и охрана труда
При нанесении и соединении мембраны необходимо соблюдать все действующие на момент времени
предписания по технике безопасности, гигиене и пожарной безопасности.
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2.1.8 Качество мембраны и требования законодательства
Система управления качеством разработки и производства гидроизоляционной мембраны сертифицирована
согласно стандарту EN ISO 9001:2009.
Документом об охране окружающей среды и соблюдении принципов управления качеством окружающей
среды при разработке и производстве гидроизоляционной мембраны является сертификат соответствия
нормативу EN ISO 14001:2005.

Рис. 3: Сертификат ISO 9001

Рис. 4: Сертификат ISO 14001

В соответствии с директивой ЕС № 89/106/ЕЕС Совета Европейского Союза на основании директивы
93/68/ЕЕС, закона 22/1997 Sb. и регламента правительства 190/2002 Sb., с поправками, все
гидроизоляционные мембраны системы FATRAFOLH сертифицированы, отвечают требованиям
гармонизированного европейского стандарта EN 13967, к ним также выдана декларация соответствия СЕ.

12/2014

страница

20 Система гидроизоляции FATRAFOL-H

2.1.9 Описание и техническая спецификация гидроизоляционной мембраны по типам
2.1.9.1

Гидроизоляционная мембрана из пластифицированного поливинилхлорида

2.1.9.1.1 Гидроизоляционная мембрана FATRAFOL 803 (803/V)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
FATRAFOL 803 (803/V) - это неармированная мембрана на основе пластифицированного
поливинилхлорида (PVCP) типа T согласно ČSN EN 13967:2005/A1:2007.
Мембрана FATRAFOL 803 изготавливается путем прокатки и ламинирования, мембрана FATRAFOL 803/V путем многократной экструзии.

НАЗНАЧЕНИЕ
• для герметизирующей изоляции зданий от агрессивной воды или просачивающихся или напорных
вод
• для герметизирующей изоляции емкостей, резервуаров, сельскохозяйственных сооружений,
водонапорных сооружений, хранилищ промышленной продукции, химическая активность которых
отвечает параметрам стойкости мембраны, гарантированным производителем;
• для наружной изоляции сооружений, не подверженных прямому воздействию УФ-излучения
(емкости, резервуары, хранилища продукции), химическая активность которых отвечает параметрам
стойкости мембраны, гарантированным производителем;
• для создания противорадонового барьера.
МОНТАЖ
Укладку мембраны на строительных объектах могут осуществлять только специализированные и
соответствующим образом обученные компании.
Мембрана укладывается в соответствии с принципами, изложенными в настоящей инструкции.
Мембрану можно соединять путем сварки горячим воздухом. Укладку мембраны и ее соединения можно
осуществлять при температуре выше 5 °C.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Таблица 5: Размеры и основные данные об упаковке мембраны FATRAFOL 803 (803/V)
Масса
Количество на
Масса
Толщина
Ширина
Масса *)
Метров в рулоне
рулона *)
поддоне
поддона *)
2
2
2
[мм]
[мм]
[кг/м ]
[м]
[м ]
[кг]
рулона
[м ]
[кг]
FATRAFOL 803
0,60
1300
0,76
50
65
50
19
1235
950
1,00
1300
1,31
30
39
52
19
741
980
1,50
1300
1,97
20
26
52
19
494
980
2,00
1200
2,62
15
18
48
19
342
900
FATRAFOL 803/V
1,00
2000
1,31
25
50
66
21
1050
1385
1,00
2000
1,31
30
60
79
21
1260
1660
1,50
2000
1,97
15
30
60
21
630
1250
1,50
2000
1,97
20
40
79
21
840
1660
2,00
2000
2,62
15
30
79
21
630
1650
3,00
2000
3,93
10
20
79
21
420
1650
*) ориентировочные величины
Внешний вид и цвет
• гладкая мембрана с матовой поверхностью
• лицевая сторона - стандартный цвет – коричневый RAL 8025
- другие цвета см. Таблица 6
- на расстоянии 100 мм от края мембраны напечатаны идентификационные данные
• нижняя сторона
- черный (в случае сигнализационной мембраны с желтой или синей лицевой стороной)
- в остальных случаях цвет тот же, что и с лицевой стороны
Таблица 6: Цвета мембраны FATRAFOL 80803 (803/V)
Цвет лицевой стороны
Образец мембраны FATRAFOL 803
(803/V)
коричневый
синий

Цвет согласно таблице
цветов RAL *)

Цвет конкретных
типов мембраны
803
803//V
•
•
•

8025
9180 согласно таблице
цветов Fatra
желтый
1012
•
молочно-бесцветный
•
*) цвет согласно таблице цветов RAL может в некоторых случаях несколько
отличаться, однако в пределах трех оттенков шкалы серого цвета
согласно ČSN EN 20105-A02

Таблица 7: Технические параметры мембраны FATRAFOL 803 (803/V) – гарантированные значения
Гарантированные значения
Характеристики
Нормы испытаний при толщине от 0,60 до 2,00
мм
Водонепроницаемость
EN 1928/B
соответствует
Стойкость к статической нагрузке
EN 12730/B
соответствует 20 кг
Прочность при растяжении
≥ 420 - 1400 N/50 мм*)
EN 12311-2
метод A
Упругость
≥ 250 %
Влияние искусственного старения на
EN 1296, EN 1928
соответствует
водонепроницаемость
Влияние химикатов на водонепроницаемость
EN 1847, EN 1928
соответствует
(Ca(OH)2, 10 % NaCl)
соответствует 600 - 1750
EN 12691/A
мм*)
Устойчивость к удару
EN 12691/B
соответствует 2000 мм
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Устойчивость к разрыву
Реакция на огонь
Прочность соединения
Пропускание водяных паров - фактор диффузного
сопротивления µ
Прямолинейность

EN 12310-1
EN 13501-1
EN 12317-2

≥ 100 - 600 N
класс Е
≥ 340 - 1120 N/50 мм *)

EN 1931

25 000 ± 7 000

EN 1848-2

соответствует

*) значения гарантированы при минимальной и максимальной толщине изделия

СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
• Лист технических данных TL 5-1004-06, Гидроизоляционная мембрана FATRAFOL 803, выдан АО
"Fatra", филиал Напаедла.
• Сертификат системы управления производством № 1390-CPD-0022/06/Z выдан Центром
строительной инженерии "CSI, a. s., Прага", филиалом Злин, для гидроизоляционной мембраны
STAFOL 914, EKOPLAST 806, AQUAPLAST 805, FATRAFOL 803 согласно ČSN EN 13967:2005
• Сертификат системы управления производством № 1390-CPD-0546/08/Z выдан Центром
строительной инженерии "CSI, a. s., Прага", филиалом Злин, для гидроизоляционной мембраны
FATRAFOL 803/V согласно ČSN EN 13967:2005
• Протокол измерений - Коэффициент диффузии радона в мембране FATRAFOL 803
Действительность документации: Для использования мембраны в конкретном проекте необходимо
использовать действительную документацию к продукту (Лист технических
данных, Декларация о свойствах , Свидетельство, Сертификат и проч.), доступную
на сайте www.fatrafol.cz.
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2.1.9.1.2 Гидроизоляционная мембрана FATRAFOL 813/V
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
FATRAFOL 813/V - это гидроизоляционная мембрана на основе пластифицированного поливинилхлорида
(PVCP) , армированная стеклотканью, типа T согласно ČSN EN 13967:2005/A1:2007. Мембрана
изготовлена путем многократной экструзии.
Мембрана FATRAFOL 813/V даже при высоких температурах отличается стабильностью размеров,
высокой прочностью и хорошей химической стойкостью.

НАЗНАЧЕНИЕ
• для герметизирующей изоляции зданий от агрессивной воды или просачивающихся или напорных
вод
• для укладки в конструкции стен в соответствии с ČSN EN 14909:2006
• для покрытия длинных вертикальных поверхностей, на которых мембрана не провисает
• для сварки при высокой температуре среды
• для создания противорадонового барьера.
МОНТАЖ
Мембрана наносится в соответствии с принципами, изложенными в настоящей инструкции.
Мембрану можно соединять путем сварки горячим воздухом. Укладку и соединение можно осуществлять
при температуре выше -5 °C.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Таблица 8: Размеры и основные данные об упаковке мембраны FATRAFOL 813/V
Масса
Количество на
Толщина
Ширина
Масса *)
Метров в рулоне
рулона *)
поддоне
2
2
2
[мм]
[мм]
[кг/м ]
[м]
[м ]
[кг]
рулона
[м ]
1,50
2050
1,94
20
41
80
21
861
2,00
2050
2,58
15
30,75
80
21
645,75
*) ориентировочные величины
Внешний вид и цвет
• гладкая мембрана с матовой поверхностью
• лицевая сторона
- нестандартный черный
нижняя сторона
- нестандартный черный
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Таблица 9: Технические параметры мембраны FATRAFOL 813/V – гарантированные значения
Гарантированные значения при
Нормы
различной толщине продукта
Характеристики
испытаний
1,50 мм
2,00 мм
Водонепроницаемость
EN 1928/B
соответствует
Стойкость к статической нагрузке
EN 12730/B
соответствует 20 кг
Прочность при растяжении
≥ 720 Н/50 мм
≥ 960 Н/50 мм
EN 12311-2
метод A
Упругость
≥ 200 %
Влияние искусственного старения на
EN 1296, EN 1928
соответствует
водонепроницаемость
Влияние химикатов на водонепроницаемость
EN 1847, EN 1928
соответствует
(Ca(OH)2, 10 % NaCl)
Влияние химикатов на водонепроницаемость
EN 1847, EN 1928
соответствует
(дизельное топливо, моторное масло)
Устойчивость к удару
Устойчивость к разрыву
Реакция на огонь
Прочность соединения
Пропускание водяных паров - фактор диффузного
сопротивления µ
Прямолинейность

EN 12691/A

соответствует 1500 соответствует 1750
мм
мм

EN 12691/B
EN 12310-1
EN 13501-1
EN 12317-2

соответствует 2000 мм
≥ 400 Н
≥ 550 Н
класс Е
≥ 650 Н/50 мм
≥ 860 Н/50 мм

EN 1931

25 000 ± 7 000

EN 1848-2

соответствует

СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
• Лист технических данных TL 5-1019-10, Гидроизоляционная мембрана FATRAFOL 813/V, выдан АО
"Fatra", филиал Напаедла.
• Сертификат системы управления производством № 1390-CPD-0068/10/Z для гидроизоляционной
мембраны FATRAFOL 813/V и FATRAFOL 813/VS согласно ČSN EN 13967:2005/A1:2007 и ČSN EN
14909:2006 выдан Центром строительной инженерии "CSI, a. s., Прага", филиалом Злин.
• Протокол измерений - Коэффициент диффузии радона в мембране FATRAFOL 813/V.
Действительность документации: Для использования мембраны в конкретном проекте необходимо
использовать действительную документацию к продукту (Лист технических
данных, Декларация о свойствах , Свидетельство, Сертификат и проч.), доступную
на сайте www.fatrafol.cz.
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2.1.9.1.3 Гидроизоляционная мембрана FATRAFOL 813/VS
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
FATRAFOL 813/V - это гидроизоляционная мембрана на основе пластифицированного поливинилхлорида
(PVCP),армированная стеклотканью, типа T согласно ČSN EN 13967:2005/A1:2007. Мембрана изготовлена
путем многократной экструзии. Сигнализационный верхний слой мембраны желтого цвета.
Мембрана FATRAFOL 813/VS даже при высоких температурах отличается стабильностью размеров,
высокой прочностью и хорошей химической стойкостью к воде, загрязненной нефтепродуктами.
Сигнализационный слой упрощает контроль целостности гидроизоляции.

НАЗНАЧЕНИЕ
• для герметизирующей изоляции зданий от агрессивной воды или просачивающихся или напорных
вод
• в среде, где возможно загрязнение нефтепродуктами, такими как минеральные масла и дизельное
топливо
• для укладки в конструкции стен в соответствии с ČSN EN 14909:2006
• для покрытия длинных вертикальных поверхностей, на которых мембрана не провисает
• для сварки при высокой температуре среды
• для создания противорадонового барьера.
МОНТАЖ
Мембрана наносится в соответствии с принципами, изложенными в настоящей инструкции.
Мембрану можно соединять путем сварки горячим воздухом. Укладку и соединение можно осуществлять
при температуре выше -5 °C.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Таблица 10: Размеры и основные данные об упаковке мембраны FATRAFOL 813/VS
Масса
Количество на
Масса
Толщина
Ширина
Масса *)
Метров в рулоне
рулона *)
поддоне
поддона *)
2
2
2
[мм]
[мм]
[кг/м ]
[м]
[м ]
[кг]
рулона
[м ]
[кг]
1,50
2050
1,93
20
41
80
21
861
1700
2,00
2050
2,58
15
30,75
80
21
645,75
1700
*) ориентировочные величины
Внешний вид и цвет
• гладкая мембрана с матовой поверхностью
• лицевая сторона
- желтый
нижняя сторона
- черный
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Таблица 11: Цвета мембраны FATRAFOL 813/VS
Цвет лицевой стороны
Цвет согласно таблице
мембраны FATRAFOL
цветов RAL *)
803/VS
желтый
1012
*) цвет согласно таблице цветов RAL может несколько отличаться, однако
в пределах трех оттенков шкалы серого цвета согласно ČSN EN 20105A02
Образец

Таблица 12: Технические параметры мембраны FATRAFOL 813/VS – гарантированные значения
Гарантированные значения при
Нормы
различной толщине продукта
Характеристики
испытаний
1,50 мм
2,00 мм
Водонепроницаемость
EN 1928/B
соответствует
Стойкость к статической нагрузке
EN 12730/B
соответствует 20 кг
Прочность при растяжении
≥ 840 Н/50 мм
≥ 1100 Н/50 мм
EN 12311-2
метод A
Упругость
≥ 230 %
Влияние искусственного старения на
EN 1296, EN 1928
соответствует
водонепроницаемость
Влияние химикатов на водонепроницаемость
EN 1847, EN 1928
соответствует
(Ca(OH)2, 10 % NaCl)
Влияние химикатов на водонепроницаемость
EN 1847, EN 1928
соответствует
(дизельное топливо, моторное масло)
Устойчивость к удару
Устойчивость к разрыву
Реакция на огонь
Прочность соединения
Пропускание водяных паров - фактор диффузного
сопротивления µ
Прямолинейность

EN 12691/A

соответствует 1750 соответствует 2000
мм
мм

EN 12691/B
EN 12310-1
EN 13501-1
EN 12317-2

соответствует 2000 мм
≥ 450 Н
≥ 600 Н
класс Е
≥ 770 Н/50 мм
≥ 1000 Н/50 мм

EN 1931

25 000 ± 7 000

EN 1848-2

соответствует

СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
• Лист технических данных TL 5-1020-10, Гидроизоляционная мембрана FATRAFOL 813/VS, выдан
АО "Fatra", филиал Напаедла.
• Сертификат системы управления производством № 1390-CPD-0068/10/Z для гидроизоляционной
мембраны FATRAFOL 813/V и FATRAFOL 813/VS согласно ČSN EN 13967:2005/A1:2007 и ČSN EN
14909:2006 выдан Центром строительной инженерии "CSI, a. s., Прага", филиалом Злин.
• Протокол измерений - Коэффициент диффузии радона в мембране FATRAFOL 813/VS.
Действительность документации: Для использования мембраны в конкретном проекте необходимо
использовать действительную документацию к продукту (Лист технических
данных, Декларация о свойствах , Свидетельство, Сертификат и проч.), доступную
на сайте www.fatrafol.cz.
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2.1.9.1.4 Гидроизоляционная мембрана EKOPLAST 806
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
EKOPLAST 806 - это неармированная мембрана на основе пластифицированного поливинилхлорида
(PVCP) типа T согласно ČSN EN 13967:2005/A1:2007.
Мембрана изготовлена путем прокатки и ламинирования.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для гидроизоляции объектов, предназначенных для работы с некоторыми нефтепродуктами и их
хранения. В составе системы изоляции предотвращает утечку нефтепродуктов в наземные и подземные
воды, а также обеспечивает гидроизоляцию и действует в качестве эффективного противорадонового
барьера.
Мембрана пригодна для герметизации рабочих поверхностей, аварийных и удерживающих резервуаров,
предотвращающих утечку бензина, керосина, моторного и дизельного топлива, отопительных и
трансформаторных масел. Для гидроизоляции сооружений, подверженных воздействию только почвенной
влаги, мембрану EKOPLAST 806 можно соединять с существующей битумной гидроизоляцией.
Мембрана не предназначена для использования там, где она будет подвержена прямому воздействию
неблагоприятных погодных явлений (прежде всего, УФ-излучению), ее также нельзя использовать в
качестве лицевой изоляции емкостей для хранения нефтепродуктов.
МОНТАЖ
Укладку мембраны на строительных объектах могут осуществлять только специализированные и
соответствующим образом обученные компании.
Мембрана наносится в соответствии с принципами, изложенными в настоящей инструкции.
Мембрану можно соединять путем сварки горячим воздухом. Укладку и соединение можно осуществлять
при температуре выше +5 °C.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Таблица 13: Размеры и основные данные об упаковке мембраны EKOPLAST 806
Масса
Количество на
Толщина
Ширина
Масса *)
Метров в рулоне
рулона *)
поддоне
2
2
2
[мм]
[мм]
[кг/м ]
[м]
[м ]
[кг]
рулона
[м ]
0,60
1300
0,77
50
65
51
19
1235
1,00
1300
1,29
30
39
51
19
741
1,50
1300
1,93
20
26
51
19
494
2,00
1300
2,58
15
19,5
51
19
370,5
*) ориентировочные величины
Внешний вид и цвет
• гладкая мембрана с матовой поверхностью
• цвет черный – RAL 9011
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Таблица 14: Технические параметры мембраны EKOPLAST 806 – гарантированные значения
Гарантированные значения
Характеристики
Нормы испытаний при толщине от 0,60 до 2,00
мм
Водонепроницаемость
EN 1928/B
соответствует
Стойкость к статической нагрузке
EN 12730/B
соответствует 20 кг
Прочность при растяжении
≥ 420 - 1400 Н/50 мм*)
EN 12311-2
метод A
Упругость
≥ 250 %
Влияние искусственного старения на
EN 1296, EN 1928
соответствует
водонепроницаемость
Влияние химикатов на водонепроницаемость
EN 1847, EN 1928
соответствует
(Ca(OH)2, 10 % NaCl)
Влияние химикатов на водонепроницаемость
(дизельное топливо; бензин Natural 95; моторное
EN 1847, EN 1928
соответствует
масло 15 W-40; трансформаторное масло; керосин)
соответствует 600 - 1500
EN 12691/A
мм*)
Устойчивость к удару
EN 12691/B
соответствует 1500 - 2000 мм
Устойчивость к разрыву
EN 12310-1
≥ 130 - 400 N
Реакция на огонь
EN 13501-1
класс Е
Прочность соединения
EN 12317-2
≥ 340 - 1120 N/50 мм *)
Пропускание водяных паров - фактор диффузного
EN 1931
18 000 ± 3 000
сопротивления µ
Прямолинейность
EN 1848-2
соответствует
*) значения гарантированы при минимальной и максимальной толщине изделия

СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
• Лист технических данных TL 5-1012-06, Гидроизоляционная мембрана EKOPLAST 806, выдан АО
"Fatra", филиал Напаедла.
• Сертификат системы управления производством № 1390-CPD-0022/06/Z выдан Центром
строительной инженерии "CSI, a. s., Прага", филиалом Злин, для гидроизоляционной мембраны
STAFOL 914, EKOPLAST 806, AQUAPLAST 805, FATRAFOL 803 согласно ČSN EN 13967:2005
• Протокол измерений - Коэффициент диффузии радона в мембране FATRAFOL 806
Действительность документации: Для использования мембраны в конкретном проекте необходимо
использовать действительную документацию к продукту (Лист технических
данных, Декларация о свойствах , Свидетельство, Сертификат и проч.), доступную
на сайте www.fatrafol.cz.
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2.1.9.1.5 Гидроизоляционная мембрана STAFOL 914
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
STAFOL 914 - это неармированная мембрана на основе пластифицированного поливинилхлорида (PVCP)
типа А согласно ČSN EN 13967:2005/A1:2007.
Мембрана изготовлена путем прокатки и ламинирования.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для гидроизоляции зданий от почвенной влаги; нельзя использовать при воздействии напорных вод.
Мембрана предназначена, прежде всего, для гидроизоляции:
• полов производственных предприятий, коммерческих и складских помещений
• несущих стен новых объектов и реконструируемых объектов
• в среде с высокой агрессивностью (наличие неорганических кислот, щелочей и их солей)
• в качестве защитного или разделяющего слоя в конструкции пола и т.д.
При покрытии всей поверхности сваренными друг с другом полосами гидроизоляционной мембраны, в то
же время, обеспечивается противорадоновый барьер.
Мембрана не предназначена для применения там, где она будет подвержена длительному прямому
воздействию атмосферных явлений (прежде всего, УФ-излучению).
МОНТАЖ
Укладку мембраны на строительных объектах могут осуществлять только специализированные и
соответствующим образом обученные компании.
Мембрана укладывается в соответствии с принципами, изложенными в настоящей инструкции.
Мембрану можно соединять путем сварки горячим воздухом. Укладку и соединение можно осуществлять
при температуре выше 0 °C.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Таблица 15: Размеры и основные данные об упаковке мембраны STAFOL 914
Масса
Количество на
Толщина
Ширина
Масса *)
Метров в рулоне
рулона *)
поддоне
2
2
2
[мм]
[мм]
[кг/м ]
[м]
[м ]
[кг]
рулона
[м ]
0,70
1300
0,92
40
52
48
19
988
0,80
1200
1,06
35
42
45
19
798
*) ориентировочные величины
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Внешний вид и цвет
• гомогенная мембрана со слегка структурированной поверхностью
• цвет нестандартный черный
Таблица 16: Технические параметры мембраны STAFOL 914 – гарантированные значения
Гарантированные значения
Характеристики
Нормы испытаний при толщине от 0,60 до 1,50
мм
Водонепроницаемость
EN 1928/B
соответствует
Стойкость к статической нагрузке
EN 12730/B
соответствует 20 кг
Прочность при растяжении
≥ 250 - 600 Н/50 мм*)
EN 12311-2
метод A
Упругость
≥ 200 - 250 % *)
Влияние искусственного старения на
EN 1296, EN 1928
соответствует
водонепроницаемость
Влияние химикатов на водонепроницаемость
EN 1847, EN 1928
соответствует
(Ca(OH)2, 10 % NaCl)
EN 12691/A
соответствует 400 - 700 мм*)
Устойчивость к удару
соответствует 1000 - 1500
EN 12691/B
мм*)
Устойчивость к разрыву
EN 12310-1
≥ 50 - 100 N *)
Реакция на огонь
EN 13501-1
класс Е
Прочность соединения
EN 12317-2
≥ 250 - 350 Н/50 мм *)
Пропускание водяных паров - фактор диффузного
EN 1931
17 500 ± 2 000
сопротивления µ
Прямолинейность
EN 1848-2
соответствует
*) значения гарантированы при минимальной и максимальной толщине изделия

СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
• Лист технических данных TL 5-1003-06, Гидроизоляционная мембрана STAFOL 914, выдан АО
"Fatra", филиал Напаедла.
• Сертификат системы управления производством № 1390-CPD-0022/06/Z для гидроизоляционной
мембраны STAFOL 914, EKOPLAST 806, AQUAPLAST 805, FATRAFOL 803 согласно ČSN EN
13967:2005 выдан Центром строительной инженерии "CSI, a. s., Прага", филиалом Злин.
• Протокол измерений - Коэффициент диффузии радона в мембране FATRAFOL 914
Действительность документации: Для использования мембраны в конкретном проекте необходимо
использовать действительную документацию к продукту (Лист технических
данных, Декларация о свойствах , Свидетельство, Сертификат и проч.), доступную
на сайте www.fatrafol.cz.

12/2014

Система гидроизоляции FATRAFOL-H
2.1.9.2

страница

31

Гидроизоляционная мембрана из полиолефинов

2.1.9.2.1 Гидроизоляционная мембрана FATRAFOL P 922
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
FATRAFOL P 922 - это неармированная гидроизоляционная мембрана на основе гибких полиолефинов
типа T согласно ČSN EN 13967:2005/ A1:2007.
Мембрана изготовлена путем экструзии.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для изоляции сооружений от воды, в том числе, воды с повышенной химической агрессивностью, а также
для защиты подземных вод от утечки некоторых нефтепродуктов.
Мембрана пригодна для герметизации рабочих поверхностей, аварийных и удерживающих резервуаров,
предотвращающих утечку бензина, керосина, моторного и дизельного топлива, отопительных и
трансформаторных масел. Мембрану толщиной 1,50 мм также можно использовать в качестве изоляции от
напорных вод. Мембрана толщиной 2,00 мм предназначена для обработки деталей.
В изоляционных системах сооружений мембрану можно использовать только в составе
гидроизоляционного слоя; мембрана не предназначена для использования в качестве наружного
покрывающего слоя, поэтому ею нельзя выстилать емкости для продолжительного хранения
нефтепродуктов.
МОНТАЖ
Мембрана укладывается в соответствии с принципами, изложенными в настоящей инструкции.
Мембрану можно соединять посредством сварки горячим воздухом или сварки горячим клином, аппаратом
с автоматической регулировкой температуры. Регулировка температуры и скорости сварки должна
основываться на результатах испытаний, проведенных непосредственно в данных условиях на
строительном объекте. Для безупречного соединения нет необходимости наносить на мембрану
растворитель.
Укладка мембраны возможна при температуре выше 0 °C.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Таблица 17: Размеры и основные данные об упаковке мембраны FATRAFOL P 922
Масса
Количество на
Масса
Толщина
Ширина
Масса *)
Метров в рулоне
рулона *)
поддоне
поддона *)
2
2
2
[мм]
[мм]
[кг/м ]
[м]
[м ]
[кг]
рулона
[м ]
[кг]
1,00
2000
0,90
30
60
55
21
1260
1170
1,50
2000
1,35
20
40
55
21
840
1170
2,00
2000
1,80
15
30
55
21
630
1170
2,00
1000
1,80
5
5
10
9
45
120
*) ориентировочные величины
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Внешний вид и цвет
• гладкая мембрана с матовой поверхностью
• цвет черный – RAL 9011
Таблица 18: Технические параметры мембраны FATRAFOL P 922 – гарантированные значения
Гарантированные значения при различной
Нормы
толщине продукта
Характеристики
испытаний
1,00 мм
1,50 мм
2,00 мм
Водонепроницаемость
EN 1928/B
соответствует
Стойкость к статической нагрузке
EN 12730/B
соответствует 20 кг
Прочность при растяжении
≥ 600 Н/50 мм ≥ 850 Н/50 мм ≥ 950 Н/50 мм
EN 12311-2
метод A
Упругость
≥ 700 %
≥ 700 %
≥ 700 %
Влияние искусственного старения на
EN 1296, EN 1928
соответствует
водонепроницаемость
Влияние химикатов на
водонепроницаемость (Ca(OH)2, 10
EN 1847, EN 1928
соответствует
% NaCl)
Влияние химикатов на
водонепроницаемость (дизельное
топливо; бензин Natural 95; моторное EN 1847, EN 1928
соответствует
масло 15 W-40; трансформаторное
масло; керосин)
EN 12691/A
Устойчивость к удару
EN 12691/B
Устойчивость к разрыву
Реакция на огонь
Прочность соединения
Пропускание водяных паров - фактор
диффузного сопротивления µ
Прямолинейность

EN 12310-1
EN 13501-1
EN 12317-2
EN 1931

соответствует
500 мм

соответствует
700 мм

соответствует
700 мм

соответствует
2000 мм
≥ 350 Н

соответствует
2000 мм
≥ 500 Н
класс Е
≥ 600 Н/50 мм

соответствует
2000 мм
≥ 600 Н

≥ 400 Н/50 мм

≥ 700 Н/50 мм

240 000 ± 35 000
соответствует

EN 1848-2

-

СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
• Лист технических данных TL 5-1024-11, Гидроизоляционная мембрана FATRAFOL P 922, выдан АО
"Fatra", филиал Напаедла.
• Сертификат системы управления производством № 1390-CPD-011/11/Z для гидроизоляционной
мембраны FATRAFOL P 922 согласно ČSN EN 13967:2005 выдан Центром строительной
инженерии "CSI, a. s., Прага", филиалом Злин.
• Протокол измерений - Коэффициент диффузии радона в мембране FATRAFOL P 922
Действительность документации: Для использования мембраны в конкретном проекте необходимо
использовать действительную документацию к продукту (Лист технических
данных, Декларация о свойствах , Свидетельство, Сертификат и проч.), доступную
на сайте www.fatrafol.cz.
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2.1.9.2.2 Гидроизоляционная мембрана FATRAFOL P 922-W
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
FATRAFOL P 922-W - это разновидность гидроизоляционной мембраны FATRAFOL P 922, отвечающая
гигиеническим требованиям, выдвигаемым к изделиям, предназначенным для длительного прямого
контакта с питьевой водой.
FATRAFOL 922/V - это гидроизоляционная мембрана на основе гибких полиолефинов (FPO),
армированная стеклотканью, типа T согласно ČSN EN 13967:2005/ A1:2007.
Мембрана изготовлена путем экструзии.

НАЗНАЧЕНИЕ
Мембрана FATRAFOL P 922-W предназначена для гидроизоляции резервуаров, емкостей и прочих
сооружений, находящихся в прямом контакте с питьевой водой.
Для обработки деталей предназначена гомогенная белая мембрана FATRAFOL P 922 толщиной 2,00 мм.
В случае наружной изоляции гидроизоляционное покрытие должно быть прикреплено к основанию с
помощью стали, покрытой пластиком FPO, так, чтобы предотвратить изменение его размеров.
Мембрана не отличается длительной устойчивостью к УФ-лучам, поэтому ее нельзя использовать снаружи
незакрытых сооружений.
МОНТАЖ
Мембрана укладывается в соответствии с принципами, изложенными в настоящей инструкции.
Мембрану можно соединять посредством сварки горячим воздухом или сварки горячим клином, аппаратом
с автоматической регулировкой температуры. Регулировка температуры и скорости сварки должна
основываться на результатах испытаний, проведенных непосредственно в данных условиях на
строительном объекте. Для безупречного соединения нет необходимости наносить на мембрану
растворитель.
Укладка мембраны возможна при температуре выше 0 °C.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Таблица 19: Размеры и основные данные об упаковке мембраны FATRAFOL P 922-W
Масса
Количество на
Масса
Толщина
Ширина
Масса *)
Метров в рулоне
рулона *)
поддоне
поддона *)
2
2
2
[мм]
[мм]
[кг/м ]
[м]
[м ]
[кг]
рулона
[м ]
[кг]
1,50
2050
1,35
20
41
56
19
840
1170
*) ориентировочные величины
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Внешний вид и цвет
• гладкая мембрана с матовой поверхностью
• цвет белый– RAL 9016
Таблица 20: Технические параметры мембраны FATRAFOL P 922-W – гарантированные значения
Гарантированное
Нормы
Характеристики
значение
испытаний
Водонепроницаемость для воды в жидком
состоянии,
EN 1928/B
соответствует
400 кПа
соответствует 20
Стойкость к статической нагрузке
EN 12730/B
кг
Прочность при растяжении
≥ 400 Н/50 мм
EN 12311-2
метод A
Упругость
≥ 500 %
Влияние искусственного старения на
EN 1296, EN 1928
соответствует
водонепроницаемость
Влияние химикатов на водонепроницаемость
EN 1847, EN 1928
соответствует
(Ca(OH)2, 10 % NaCl)
Влияние химикатов на водонепроницаемость
(дизельное топливо; бензин Natural 95; моторное
EN 1847, EN 1928
соответствует
масло 15 W-40; трансформаторное масло; керосин)
EN 12691/A
Устойчивость к удару
EN 12691/B
Устойчивость к разрыву
Реакция на огонь
Прочность соединения
Пропускание водяных паров - фактор диффузного
сопротивления µ
Прямолинейность

EN 12310-1
EN 13501-1
EN 12317-2
EN 1931
EN 1848-2

соответствует 800
мм

соответствует
1000 мм
≥ 150 Н
класс Е
≥ 400 Н/50 мм
240 000 ± 35 000
≤ 30 мм

СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
• Лист технических данных TL 5-1027-14, Гидроизоляционная мембрана FATRAFOL P 922-W, выдан
АО "Fatra", филиал Напаедла.
• Сертификат системы управления производством № 1390-CPD-011/11/Z для гидроизоляционной
мембраны FATRAFOL P 922 согласно ČSN EN 13967:2005 выдан Центром строительной
инженерии "CSI, a. s., Прага", филиалом Злин.
• Сертификат аттестации № 472105896 гидроизоляционной мембраны FATRAFOL P 922-W белого
цвета (прямой длительный контакт с питьевой водой), выдан Институтом тестирования и
сертификации ITC, a. s., Злин.
Действительность документации: Для использования мембраны в конкретном проекте необходимо
использовать действительную документацию к продукту (Лист технических
данных, Декларация о свойствах , Свидетельство, Сертификат и проч.), доступную
на сайте www.fatrafol.cz.
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2.1.9.2.3 Гидроизоляционная мембрана EKOTEN 915
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
EKOTEN 915 - это гидроизоляционная мембрана, изготовленная из полиэтилена высокой плотности (PEHD), типа T согласно ČSN EN 13967:2005/A1:2007.
Мембрана изготовлена путем экструзии.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для изоляции сооружений от воды и для химической изоляции. Мембрана предусмотрена, прежде всего,
для:

•
•
•

герметизации мусоросвалок и резервуаров для агрессивных жидкостей
гидроизоляции рабочих поверхностей, удерживающих и аварийных резервуаров от утечки
нефтепродуктов, включая бензин
герметизации нижних частей зданий

При покрытии всей поверхности сваренными друг с другом полосами гидроизоляционной мембраны, в то
же время, обеспечивается противорадоновый барьер.
МОНТАЖ
Мембрана укладывается в соответствии с принципами, изложенными в настоящей инструкции.
EKOTEN 915 можно соединять только посредством сварки горячим клином или экструзионной сварки.
Укладку и соединение можно осуществлять при температуре выше -10 °C.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Таблица 21: Размеры и основные данные об упаковке мембраны EKOTEN 915
Масса
Количество на
Толщина
Ширина
Масса *)
Метров в рулоне
рулона *)
поддоне
2
2
2
[мм]
[мм]
[кг/м ]
[м]
[м ]
[кг]
рулона
[м ]
1000
40
39
400
1,00
0,96
40
1300
52
50
520
1000
27
39
270
1,50
1,44
27
10
1300
35
51
350
1000
20
39
200
2,00
1,92
20
1300
26
50
260
*) ориентировочные величины
Внешний вид и цвет
• гладкая однородная мембрана
• цвет черный
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Таблица 22: Технические параметры мембраны EKOTEN 915 – гарантированные значения
Характеристики

Нормы испытаний

Водонепроницаемость
Стойкость к статической нагрузке
Прочность при растяжении
Упругость
Влияние искусственного старения на
водонепроницаемость
Влияние химикатов на водонепроницаемость
(Ca(OH)2, 10 % NaCl)
Влияние химикатов на водонепроницаемость
(дизельное топливо; бензин, моторное масло)

EN 1928/B
EN 12730/B
EN 12311-2
метод A

Устойчивость к удару
Устойчивость к разрыву
Реакция на огонь
Прочность соединения
Пропускание водяных паров - фактор диффузного
сопротивления µ
Прямолинейность

Гарантированное значение
соответствует
соответствует 20 кг
≥ 900 Н/50 мм
≥ 700 %

EN 1296, EN 1928

соответствует

EN 1847, EN 1928

соответствует

EN 1847, EN 1928

соответствует

EN 12691/A
EN 12691/B
EN 12310-1
EN 13501-1
EN 12317-2
EN 1931
EN 1848-2

соответствует 1250 мм
соответствует 1000 мм
≥ 600 Н
класс F
≥ 800 Н/50 мм
≥ 800 000
соответствует

СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
• Лист технических данных TL 5-1015-09, Гидроизоляционная мембрана EKOTEN 915, выдан АО
"Fatra", филиал Напаедла.
• Сертификат системы управления производством № 1390-CPD-0069/10/Z для гидроизоляционной
мембраны EKOTEN 915 согласно ČSN EN 13967:2005/A1:2007 выдан Центром строительной
инженерии "CSI, a. s., Прага", филиалом Злин.
• Протокол измерений - Коэффициент диффузии радона в мембране EKOTEN 915
Действительность документации: Для использования мембраны в конкретном проекте необходимо
использовать действительную документацию к продукту (Лист технических
данных, Декларация о свойствах , Свидетельство, Сертификат и проч.), доступную
на сайте www.fatrafol.cz.
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2.1.9.2.4 Гидроизоляционная мембрана SANOTEN 1116
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
SANOTEN 1116 - это мембрана, изготовленная из полиэтилена низкой плотности (PE-LD), типа T согласно
ČSN EN 13967:2005/A1:2007.
Мембрана изготовлена путем экструзии.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для гидроизоляции сооружений при санации зданий, а именно в качестве:

•
•
•

дополнительной изоляции подвального этажа
гидроизоляции от почвенной влаги с возможностью соединения с первоначальной рулонной
гидроизоляцией с битумным покрытием
противорадоновой защиты

Мембрану можно использовать и в среде с высокой химической агрессивностью. Гидроизоляционное
покрытие всей поверхности из сваренных горячим клином друг с другом полос мембраны, в то же время,
исполняет функцию противорадонового барьера.
МОНТАЖ
Мембрана наносится в соответствии с принципами, изложенными в настоящей инструкции.
Мембрану SANOTEN 1116 можно соединять посредством сварки горячим клином, уплотнение деталей
осуществляется посредством экструзионной сварки. При воздействии почвенной влаги мембрану также
можно соединять сварочным аппаратом посредством горячего воздуха со свободной регулировкой
температуры.
Укладку и соединение можно осуществлять при температуре выше -10 °C.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Таблица 23: Размеры и основные данные об упаковке мембраны SANOTEN 1116
Масса
Количество на
Толщина
Ширина
Масса *)
Метров в рулоне
рулона *)
поддоне
2
2
2
[мм]
[мм]
[кг/м ]
[м]
[м ]
[кг]
рулона
[м ]
0,8
0,76
65
65
650
1,0
0,95
52
52
520
1000
50
10
1,5
1,42
36
36
360
2,0
1,90
26
26
260
0,8
0,76
65
84,5
845
1,0
0,95
52
67,6
676
1300
65
10
1,5
1,42
36
46,8
468
2,0
1,90
26
33,8
338
*) ориентировочные величины
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Внешний вид и цвет
• гладкая однородная мембрана
• цвет черный
Таблица 24: Технические параметры мембраны SANOTEN 1116 – гарантированные значения
Гарантированные значения при различной
Нормы
толщине продукта
Характеристики
испытаний
0,80 мм
1,00 мм
1,50 мм
2,00 мм
Водонепроницаемость
EN 1928/B
соответствует
Стойкость к статической нагрузке
EN 12730/B
соответствует 20 кг
≥ 350 Н/50 мм ≥ 450 Н/50 мм ≥ 800 Н/50 мм ≥ 1100 Н/50 мм
Прочность при растяжении
EN 12311-2
метод A
Упругость
≥ 650 %
Влияние искусственного старения
соответствует
EN 1296, EN 1928
на водонепроницаемость
Влияние химикатов на
водонепроницаемость (Ca(OH)2, 10 EN 1847, EN 1928
соответствует
% NaCl)
EN 12691/A
1000 мм
1250 мм
1750 мм
2 000 мм
Устойчивость к удару
EN 12691/B
1250 мм
1500 мм
2 000 мм
2 000 мм
Устойчивость к разрыву
EN 12310-1
≥ 400 Н
≥ 500 Н
≥ 700 Н
≥ 900 Н
Реакция на огонь
EN 13501-1
класс F
≥ 300 Н/50 мм ≥ 400 Н/50 мм ≥ 700 Н/50 мм ≥ 950 Н/50 мм
Прочность соединения
EN 12317-2
Пропускание водяных паров фактор диффузного сопротивления EN 1931
≥ 250 000 ± 70 000
µ
Прямолинейность
EN 1848-2
соответствует
СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
• Лист технических данных TL 5-1021-06, Гидроизоляционная мембрана SANOTEN 1116, выдан АО
"Fatra", филиал Напаедла.
• Сертификат системы управления производством № 1390-CPD-0303/12/Z для гидроизоляционной
мембраны SANOTEN 1116 согласно ČSN EN 13967:2005 и ČSN EN 14909:2006 выдан Центром
строительной инженерии "CSI, a. s., Прага", филиалом Злин.
• Протокол измерений - Коэффициент диффузии радона в мембране SANOTEN 1116
Действительность документации: Для использования мембраны в конкретном проекте необходимо
использовать действительную документацию к продукту (Лист технических
данных, Декларация о свойствах , Свидетельство, Сертификат и проч.), доступную
на сайте www.fatrafol.cz.

2.1.10 Профилированная мембрана (с бугорками)
2.1.10.1 мембрана FATRADREN 0815 Z1 и 2015 Z2
FATRADREN 0815 Z1 и FATRADREN 2015 Z2 - это бугристая мембрана из непластифицированного
поливинилхлорида. Благодаря системе бугорков мембрана позволяет создать воздушное пространство между
гидроизоляционной мембраной или лицевой стороной подвальной стены, не изолированной иным способом, и
прилегающим грунтом. Без дополнительной гидроизоляции мембрану можно использовать только для
изоляции от почвенной влаги.
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серый

Размеры: см. Таблица 25
Характеристики:

см. Таблица 26

Упаковка: мембрана свернута в рулон, покрытый PE мембраной.
Применение: мембрана предназначена, прежде всего, в качестве:
•
•
•

вентиляции и дренажного слоя для отвода влаги от наружных поверхностей подвальных
стен зданий
разделительного слоя для санации очень влажных полов и стен
защитного, вентиляционного и дренажного слоя гидроизоляционных покрытий

2.1.10.2 мембрана FATRADREN 0815 R1 и 2015 R2
FATRADREN 0815 R1 и FATRADREN 2015 R2 - это профилированная мембрана из непластифицированного
поливинилхлорида. Второй ряд бугорков оснащен покрытием из бутилкаучукового связующего вещества
шириной 9 мм и тощиной 2 мм, которое обеспечит газонепроницаемое соединение различного формата.
Благодаря системе бугорков мембрана позволяет создать воздушное пространство между гидроизоляционной
мембраной или лицевой стороной подвальной стены, не изолированной иным способом, и прилегающим
грунтом. Без дополнительной гидроизоляции мембрану можно использовать только для изоляции от
почвенной влаги.
Цвет:

серый

Размеры: см. Таблица 25
Характеристики:

см. Таблица 26

Упаковка: мембрана свернута в рулон, покрытый PE мембраной.
Применение: мембрана предназначена, прежде всего, в качестве:
•
дренажного слоя для отвода влаги от наружных поверхностей подвальных стен зданий
•
разделительного слоя для санации очень влажных полов и стен
•
защитного, вентиляционного и дренажного слоя гидроизоляционного покрытия с функцией
дополнительной противорадоновой защиты конструкции при высоком риске воздействия
радона.
Таблица 25: Размеры мембраны FATRADREN
FATRADREN
Характеристики
0815 Z1
Толщина основной мембраны [мм]
0,45
Высота в профиль (бугорков) [мм]
8,0
Ширина [мм]
1285
Количество мембраны в рулоне [м]
20
2
Количество мембраны в рулоне [м ]
25,7
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FATRADREN
2015 Z2
0,70
20,0
1285
10
12,85

FATRADREN
0815 R1
0,45
8,0
1285
20
25,7

FATRADREN
2015 R2
0,70
20,0
1285
10
12,85
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Таблица 26: Характеристики мембраны FATRADREN
Характеристика
Нормы испытаний
Предел прочности при растяжении и
разрыве [МПа]
Относительное удлинение при
разрыве [%]
Прочность под давлением [МПа]
Степень горючести
-2
Масса [кг/м ]
-2
Объем бугорков [л/м ]
Объем вентиляционного
-2
пространства [л/м ]

ČSN EN ISO 527-1

FATRADREN 0815
Z1 и R1
мин. 42

FATRADREN
2015 Z2 и R2
мин. 42

ČSN EN ISO 527-1

мин. 15

мин. 15

мин. 0,15
B
0,62
1,54
5,50

мин. 0,15
B
0,98
5,36
13,64

методика ZHVP 31-10/95
ČSN 73 0862
методика ZHVP 28-10/95

2.2 Дополнительные гидроизоляционные материалы
Здесь представлены дополнительные элементы системы гидроизоляции, использование которых
способствует идеальной герметичной гидроизоляции деталей. Сюда входят детали вакуумной формовки из
гомогенной мембраны для изоляции объемно-пространственных элементов (конус, сильфон), плоские фигуры,
вырезанные из мембраны (заплата, фартук) и жидкие герметизирующие массы.
Дополнительные материалы изготовлены из гидроизоляционной мембраны системы FATRAFOL-H, чем
обеспечивается их взаимная совместимость.

2.2.1 Конус, тип 10
Деталь вакуумной формовки из гидроизоляционной мембраны FATRAFOL 803, EKOPLAST 806 и FATRAFOL P
922.
Производитель:

АО "Fatra", Напаедла

Документация: внутренний стандарт предприятия PND 5-101-97, ML № 1/1997
Цвет:

согласно используемой гидроизоляционной мембране

Размеры:

высота 50 мм, диаметр 120 мм

Упаковка:

по 40 штук в PE пакете, по 400 штук в картонной коробке

Применение: для герметизации углов гидроизоляционных покрытий из
мембран PVC-P и FPO.
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2.2.2 Сильфон, тип 11
Деталь вакуумной формовки из гидроизоляционной мембраны FATRAFOL 803, EKOPLAST 806 и FATRAFOL P
922.
Производитель: АО "Fatra", Напаедла
Документация: внутренний стандарт предприятия PND 5-101-97, ML
№ 2/1997
Цвет:

согласно используемой гидроизоляционной мембране

Размеры:

высота 25 мм, диаметр 160 мм

Упаковка:

по 30 штук в PE пакете, по 240 штук в картонной
коробке

Применение: для герметизации угловых частей гидроизоляционных
покрытий из мембран PVC-P и FPO.

2.2.3 Заплата, тип 12
Круглая деталь, вырезанная из гидроизоляционной мембраны FATRAFOL 803, EKOPLAST 806, FATRAFOL
807, и FATRAFOL P 922.
Производитель:

АО "Fatra", Напаедла

Документация: внутренний стандарт предприятия PND 5-101-97, ML
№ 3/1997
Цвет: согласно используемой гидроизоляционной мембране
Размеры:

диаметр 160 мм

Упаковка: по 25 штук в PE пакете, по 300 штук в картонной коробке
Применение: для закрытия поврежденных мест в гидроизоляционном
покрытии, изоляции Т-образных соединений или
анкерных элементов
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2.2.4 Уплотнительный фартук, тип 13
Деталь в виде кольца, вырезанная из гидроизоляционной мембраны
FATRAFOL 803, EKOPLAST 806 и FATRAFOL P 922.
Производитель:

АО "Fatra", Напаедла

Документация: внутренний стандарт предприятия PND 5-101-97, ML №
4/1997
Цвет: согласно используемой гидроизоляционной мембране
Размеры: наружный диаметр 400 мм
внутренний диаметр - 20 мм
Упаковка:

по 10 штук в PE пакете, по 140 штук в картонной коробке

Применение: для нанесения гидроизоляционного покрытия из мембраны
PVC-P и FPO в местах проходок.

2.2.5 Мастика полиуретановая FATRAPUR PU 25
Высокоэластичная и упругая мастика, хорошо прилегающая к мембране и
строительным материалам, отличающаяся длительным сроком службы даже
при прямом воздействии неблагоприятных погодных условий, включая УФизлучение.
Упаковка: картриджи 310 мл - твердость по Шору 25 Sh A
Применение: для продолжительной эластичной герметизации мест стыка
гидроизоляционной мембраны с металлом, пластиком и
строительными материалами, соединительных швов и т.д.
Поверхности, на которые наносится мастика, должны быть сухими
и чистыми. Не разбавляется. Наносится с помощью специального
пистолета.
Температура нанесения: от +5 °C до +40 °C

2.2.6 Мастика полимерная
Однокомпонентая эластичная гибридная герметизирующая мастика на основе
MS-полимеров. Пригодна для разнообразного применения, затвердевает под
действием влаги в воздухе с образованием мягких эластичных
водоотталкивающих соединений, которые прекрасно противостоят воздействию
погодных условий и химикатов. Не содержит растворителей, изоцианатов,
силикона и отличается незначительным сжатием.
Упаковка:
- картриджи по 290 мл (белая, светло-серая, черная), твердость по Шору 25 Sh A
- туба по 600 мл (белая, черная, темно-коричневая, антрацитовая, оттенки
серого) – твердость по Шору 25 Sh A
Применение: для продолжительной эластичной герметизации мест стыка
гидроизоляционной мембраны с металлом, пластиком и
строительными материалами, соединительных швов и т.д.
Поверхности, на которые наносится мастика, должны быть сухими и
чистыми. Не разбавляется. Наносится с помощью специального
пистолета или шпателем.
Температура нанесения: от +5 °C до +40 °C
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2.2.7 Сварочная проволока из PE-HD, тип 1050
Выдавленная проволока из полиэтилена высокой плотности.
Производитель:

АО "Fatra", Напаедла

Документация: внутренний стандарт предприятия PND 5-082-96
Цвет: черный
Размеры:

диаметр проволоки 3 мм, 4 мм a 5 мм.

Упаковка : в катушках по 10 кг, по 2 катушки в картонной коробке
Применение: для экструзионной сварки мембраны из PE-HD
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2.2.8 Заливочная масса (компаунд) Z-01
Раствор из PVC и присадок на базе органических растворителей. Соотношение компонентов: 20 % PVC-P, 80
% разбавитель L-494.
Цвет:

темно-серый, светло-серый, зеленый

Упаковка: жестяные банки емкостью 2,5 л
Применение: для обработки сварных соединений мембраны FATRAFOL
из PVC-P. Наносится посредством PE-флакона с трубочкойаппликатором в крышке. После нанесения высыхает в
течение 2 часов. При необходимости разбавления
заливочной массы используется разбавитель L-494.
Ориентировочный расход при обработке всех сварных швов
составляет около 300 м2/банка 2,5 л при ширине мембраны
1300 мм.
Предупреждения: ....................... пары опасны для здоровья! Горючее
вещество I класса горючести! Перед использованием
содержимое банки необходимо тщательно перемешать.

2.2.9 Разбавитель L-494
Бесцветная жидкость.
Упаковка:

жестяные банки емкостью 2,5 л

Применение: для приготовления и разбавления заливочной массы Z-01. В
исключительных случаях может использоваться для
соединения гидроизоляционной мембраны из PVC-P в
холодном состоянии при соблюдении конкретных условий.
Предупреждение: ....................... разбавитель L-494 содержит
тетрагидрофуран (THF), который является летучей,
легковоспламеняющейся, ядовитой бесцветной жидкостью.
Пары опасны для здоровья! Горючее вещество I класса
горючести!

2.2.10 Жидкие гидроизоляционные массы
2.2.10.1 Triflex ProDetail
Гидроизоляционная система в виде лакового покрытия на основе двухкомпонентной
полиметилметакрилатовой смолы, армированная наполнителем Triflex Speciál Fleece 110г/м². Устойчива к
гидролизу, постоянному воздействию воды и прорастанию корней растений. Для некоторых видов оснований
системой предусмотрена пропитка.
Цвет:
RAL 7032 (речной песок), RAL 7035 (светло-серый) и RAL 7043
(дорожный серый).
Упаковка: Triflex ProDetail – жестяная банка 15,0 кг
Triflex Catalysator – пластиковый пакет 0,10 кг
Triflex Specialvlies – армирующая стеклоткань шириной от 150 мм до
1050 мм; в рулоне 50 м
Triflex Cryl Primer 222 и 276 – жестяная банка 10 кг
Triflex Reiniger (чистящее средство) – жестяная банка 1 или 9 л
Применение: Для обработки нестандартных рельефных деталей и при
воздействии напорных вод. Пригодна практически для любых
основании в сочетании с мембраной FATRAFOL из PVC-P. Наносится
щеткой или специальным валиком.

12/2014

Система гидроизоляции FATRAFOL-H

страница

45

Одобренные виды оснований:
• асфальт, битум, модифицированный битум SBS или APP
• бетон, полимербетон, выравнивающий слой, облегченный бетон, штукатурка
• сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, цинк, олово
• стекло, дерево
• гидроизоляционная мембрана на основе PVC-P
• пластиковые поверхности (мембрана, покрытия, детали) - PVC-P, PU, PMMA,
эпоксидные и полиэфирные смолы
Температура нанесения: Triflex ProDetail - 5°C до +40 °C
Примечание:По вопросам продажи и использования продуктов фирмы Triflex за пределами ЧР просим
обращаться непосредственно в Triflex GmbH & Co. KG, Минден, Германия.

2.2.10.2 Triflex ProFibre
Гидроизоляционная система в виде лакового покрытия на основе двухкомпонентной
полиметилметакрилатовой смолы, укрепленной дисперсным армирующим волокном. Отличается
устойчивостью к гидролизу, постоянному воздействию воды. Для некоторых видов оснований системой
предусмотрена пропитка.
Цвет:
серый).

RAL 7032 (речной песок), RAL 7035 (светло-серый) и RAL 7043 (дорожный

Упаковка: Triflex ProFibre – жестяная банка 10,0 кг
Triflex Catalysator – пластиковый пакет 0,10 кг
Triflex Cryl Primer 222 и 276 – жестяная банка 10 кг
Triflex Reiniger (чистящее средство) – жестяная банка 1 или 9 л
Применение: Для обработки нестандартных рельефных деталей и при воздействии
напорных вод. Пригодна практически для любых основании в сочетании с
мембраной FATRAFOL из PVC-P. Наносится щеткой или специальным
валиком.
Одобренные типы основании и их обработка - см. Triflex ProDetail.
Температура нанесения: Triflex ProFibre 0°C до +40 °C
Примечание:По вопросам продажи и использования продуктов фирмы Triflex за пределами ЧР просим
обращаться непосредственно в Triflex GmbH & Co. KG, Минден, Германия.

2.3 Вспомогательные материалы
Эти элементы представляют собой перечень материалов и изделий, служащих, прежде всего, для отделения и
защиты гидроизоляционной мембраны от прилегающих строительных конструкций или для их фиксации.
Так как эти продукты изготавливаются из широкого спектра материалов, некоторые из них не производятся АО
"Fatra", Напаедла. Представленные здесь конкретные изделия прошли соответствующие испытания в данных
целях, были проверены и рекомендованы для использования. Однако они могут быть заменены другими
изделиями при условии сохранения сопоставимых полезных свойств.
При рассмотрении конкретных способов применения рекомендуется обсудить целесообразность
использования иного, не указанного здесь материала, с составителем настоящей КТИ.

2.3.1 Геотекстиль для разделительного и защитного слоя
2.3.1.1 FATRATEX
Каландрированный с обеих сторон нетканый геотекстиль, произведенный по иглопробивной технологии из
полностью (100 %) регенерированных синтетических волокон.
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- ширина 2000 мм
- масса 200 - 500 г/м²

Применение: основной, защитный или разделительный слой между
гидроизоляционными мембранами
Преимущества:
температурная защита поверхности = беспроблемная
анкеровка, геотекстиль не наматывается на бур
Упаковка: рулоны завернуты в мембрану PE

2.3.1.2 FATRATEX H
Некаландрированный нетканый геотекстиль, произведенный по иглопробивной технологии из полностью (100
%) регенерированных синтетических волокон.
Размеры:

- ширина 2000 мм
- масса 200 - 800 г/м²

Применение: основной, защитный или разделительный слой
между гидроизоляционными мембранами
Преимущества:
повышенная стойкость к биологической
коррозии
Упаковка: рулоны завернуты в мембрану PE

2.3.2 Разделительная мембрана PE
Легкая мембрана на основе PЕ
Размеры:

- толщина 0,10 мм - 0,30 мм
- ширина до 4000 мм
- масса около 90 - 270 г/м²

Применение: отделение гидроизоляции от бетона
Преимущества:
предотвращение затекания цементного молока под
защитный текстильный слой
Упаковка: рулоны обычно завернуты в мембрану PE

2.3.3 Профили из ПВХ-ламинированной жести FATRANYL-L
Плоские стяжки или фасонные профили из ПВХ-ламинированной жести FATRANYL-L (оцинкованная сталь,
покрытая с одной стороны мембраной PVC-P ) или жести, ламинированной FPO-мембраной.
Рекомендованные формы: см. Таблица 27
Применение: Для контурного или промежуточного крепления гидроизоляционного покрытия из мембраны
FPO и PVC-P к основанию. Фиксация монтажных элементов из ПВХ-ламинированной жести
осуществляется с помощью анкеров.
Слой PVC-P (FPO) можно соединять с гидроизоляционной мембраной из PVC-P (FPO)
посредством сварки горячим воздухом.
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Таблица 27: Основные формы профилей из ПВХ-ламинированной жести FATRANYL-L
Форма и
Ширина в
Применение
Название:
рекомендуемые
развернутом
размеры в мм
состоянии [мм]
- окончание этапов работ
полоса с
уплотненным
краем

50

- линейное крепление в местах пропусков и
при изменении угла наклона
- окантовка гидроизоляции на вертикальных
конструкциях

внутренняя
угловая планка

наружная угловая
планка

71

- крепление на внутренних краях

70

- крепление на наружных краях

2.3.4 Профили NOVODUR тип 1214
Профили из смеси плотного ПВХ и добавок, изготовленные по
технологии прессования.
Применение:

см. Таблица 28

Профили рекомендуется наносить при температуре
выше +5 °C.
Цвет:
согласно действующей таблице цветов профилей
NOVODUR
Размеры:

см. Таблица 28
длина 2000 мм

Упаковка: деревянный ящик или картонная коробка

Таблица 28: Размеры и применение профилей Novodur
Тип
профиля
(№
насадки)

Форма и размеры

Применение

1590

контурное или промежуточное крепление изоляционного покрытия из
мембраны PVC-P к основанию

1681

контурное или промежуточное крепление изоляционного покрытия из
мембраны PVC-P к основанию

1922

контурное крепление изоляционной мембраны из PVCP в углах

1923

окантовка краев изоляционной мембраны из PVCP на вертикальных
конструкциях с использованием мастики
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2.3.5 Окантовочная планка PVC DR 03 8071
Профиль из смеси ПВХ и добавок, изготовленный по технологии прессования,
устойчивый к УФ-излучению.
Цвет: стандартный белый, другой цвет согласно таблице RAL по требованию
Размеры: длина 2 м, высота 89 мм, упаковка - мешки по 25 штук в каждом
Применение: окантовка мембраны с бугорками FATRADREN над
поверхностью пола

2.3.6 Анкерные элементы
2.3.6.1

Распорная заклепка

Алюминиевая забивная распорная заклепка с широкой головкой и
стальным распорным клином.
Размеры:

диаметр 6 мм, длина стержня 30 - 60 мм

Применение: для фиксации линейных жестяных крепежных элементов и
дополнительного точечного крепления мембраны (в
сочетании с распределяющей нагрузку подкладкой),
подойдет для оснований из необлегченного бетона или
кладки из полнотелого кирпича.

2.3.6.2

Винт по бетону

Винт из высокоуглеродистой стали с защитой от коррозии.
Размеры: диаметр стержня 6,1 (6,3) мм, длина стержня 32 - 300 мм
Применение: для фиксации линейных жестяных крепежных элементов и
дополнительного точечного крепления мембраны (в
сочетании с распределяющей нагрузку подкладкой), подойдет
для оснований из необлегченного бетона.

2.3.6.3

Распределяющая нагрузку шайба

Металлическая шайба округлой или овальной формы, пластиковый
телескопический крепеж
Размеры: диаметр округлой подкладки не менее 40 мм, минимальные
размеры овальной подкладки 40x80 мм
Применение: для распределения прижимного усилия анкерных
элементов по большей поверхности при точечном креплении
гидроизоляционной мембраны к основанию.
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2.3.7 Клей
2.3.7.1

Контактный клей EMFICOL 34033A

Прозрачный бесцветный негорючий полиуретановый контактный клей. Необходимая температурная стойкость
и устойчивость к воздействию воды достигается добавлением 4 % отвердителя EMFIDUR 521.
Применение: Для наклеивания гидроизоляционной мембраны из PVC-P
на вертикальные стены в области цоколя.
Нанесение:Склеиваемые поверхности должны быть сухими, свободными
от пыли, жира и нечистот. Основание должно быть плотным.
Перед нанесением клей тщательно перемешайте с 4 %
отвердителя EMFIDUR 521. Смесь следует использовать в
течение 48 часов.
Наносите тонким слоем текстильным валиком на обе
склеиваемые поверхности. После выветривания
растворителя, когда клей будет выглядеть сухим (в
зависимости от температуры, 3-15 минут) соедините
склеиваемые поверхности и прижмите валиком.
Окончательная прочность соединения достигается
приблизительно через 48 часов.
Температура нанесения: от +15 °C до +35 °C
Расход:

2

около 350 г клея на 1 м склеиваемой поверхности

Упаковка: EMFICOL 34033A - жестяная банка 5 кг и 25 кг
EMFIDUR 521 - жестяная банка 0,2 кг и 1 кг
EMFINET 692 - жестяная банка 1,3 кг
Чистящее средство: EMFINET 692, которое также может использоваться в качестве разбавителя
Хранение: в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25 °C
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3. Основные конструкционные принципы
3.1 Защита сооружений от воды
3.1.1 Общие правила и понятия
3.1.1.1

Специфика гидроизоляционных покрытий из мембран системы FATRAFOL-H

При разработке состава, общей организации и решении отдельных деталей гидроизоляции необходимо всегда
исходить из особых свойств используемого гидроизоляционного материала и технологических возможностей
его обработки в данных условиях. Для гидроизоляционных покрытий из пластиковых мембран системы
FATRAFOL-H характерны следующие свойства:
•

создание защитной зоны или конструкции, предотвращающей негативное воздействие воды, в течение
необходимого времени, т.е. срока службы здания или периода цикла действия гидроизоляционных
мер;

•

гидроизоляционное покрытие системы FATRAFOL-H может быть в зависимости от потребностей
конструктивного решения и технологии строительства объекта нанесено снаружи или изнутри
конструкции;

•

гидроизоляционная мембрана должна быть на конструкции с двух сторон закрыта защитным
геотекстилем, предотвращающим механические повреждения в результате сопутствующих
строительных работ, движений и давления конструкции, воздействия грубых поверхностей и т.д.

•

защитный геотекстиль не нужен в том случае, если прилегающая поверхность образована материалом
с аналогичными защитными свойствами, если она совместима с используемой мембраной (будьте
осторожны со взаимодействующими материалами - например PVC-P и EPS/XPS);

•

гидроизоляционное покрытие должно наноситься на горизонтальные поверхности максимально
свободно;

•

на наклонных и вертикальных поверхностях, где возможно смещение гидроизоляционного покрытия,
оно крепится к основанию в зависимости от высоты стен у верхнего края или в несколько уровней друг
над другом. Крепление к основанию может быть линейным (с помощью крепежных профилей) или
точечным;

•

гидроизоляционное покрытие образовано прочным водонепроницаемым и газонепроницаемым
соединением полос гидроизоляционной мембраны;

•

технологии соединения мембраны позволяют создать гомогенное соединение, достигающее не менее
чем 80% прочности самой мембраны.
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Основные исходные документы для проектирования гидроизоляционного
покрытия

К основным исходным документам для проектирования гидроизоляции сооружения относится, прежде всего:
• информация и данные гидрометеорологического центра
• гидрогеологические исследования (для определения структуры, характера и свойств слоев основного
грунта и подземных вод)
• радоновое обследование земельного участка
• определение характера гидрофизической нагрузки на гидроизоляцию (согласно установленному в
проекте уровню подземных вод)
• определение конструкции и массы основных подвальных или половых конструкций объекта и их
объемного расширения
• решение по устройству и стабилизации котлована
• характер и глубина закладки фундамента соседних объектов (исторические и строительные аспекты
формирования территории)
• оценка риска механического повреждения гидроизоляции во время реализации проекта и последующей
эксплуатации с учетом предусмотренной толщины мембраны
• требования заказчика сооружения, требования страховых компаний

3.1.1.3

Гидрофизическая нагрузка на изоляцию

Строительные сооружения подвергаются воздействию воды, присутствующей в различном агрегатном
состоянии в природе и в сооружениях, в соответствующей степени зависящему от месторасположения
объекта на местности, ландшафта, работ, проводимых внутри и снаружи объекта, способа строительства и
т.д.
Различные агрегатные состояния, в которых вода может присутствовать в природе и внутри сооружения,
определяют некоторые общие элементы гидрофизического воздействия, которые затем на основании ČSN P
73 0600 делятся на следующие категории.
• воздействие воды в газообразном состоянии (водяных паров)
вследствие:
-

повышенной концентрации водяных паров в воздухе

-

в результате различного парциального давления водяного
пара на конструкцию с последующей диффузией и
конденсацией

-

испарения влаги с поверхности влажных строительных
конструкций, в закрытых помещениях зданий наблюдается
повышенная влажность воздуха

-

воздействия давления водяного пара, образующегося при
увеличении температуры влажных строительных материалов
в закрытой структуре или конструкции

• воздействие почвенной влаги вследствие:
воздействия воды, которая удерживается в горных породах
силами абсорбции и капиллярными силами

-

воздействия на строительную конструкцию воды,
распространяющейся по прилегающим пористым горным
породам или строительным материалам, или же
поступающей с поверхности конструкций под действием
капиллярных сил, испарения или конденсации в системах
капилляров, причем во всех направлениях, в том числе и
против направления гравитационного притяжения, даже
сквозь границы слоев

-

падения температуры поверхности конструкции ниже точки
росы
Примечание:

Интенсивность воздействия влаги зависит,
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прежде всего, от типа и месторасположения
источника влаги, пористости материалов и
прочих факторов.

• воздействие воды, стекающей по поверхности конструкции,
вследствие:
-

стекания воды по поверхности строительной конструкции без
накопления где-либо в контакте со строительными
конструкциями и образования однородного слоя, при этом с
оказанием незначительного гидростатического давления
Примечание: В зависимости от источника воздействующей
воды, гидрофизическая нагрузка может
усилиться под воздействием гидростатических
факторов, давления ветра и т.д., например, в
случае осадков таким фактором будет ветер с
дождем, а в случае рабочей воды - направленная
струя. Эти факторы необходимо учитывать при
расчете размеров гидроизоляционных
конструкций.

• воздействие воды, проступающей из прилегающей пористой
среды вследствие
-

воздействия на строительные конструкции воды в жидком
состоянии, которая под воздействием гравитационного
притяжения движется из окружающей пористой среды или
части строительной конструкции к уровню подземных вод. В
области гидроизоляционных конструкций вода может
временно скапливаться в некоторых местах и оказывать
незначительное гидростатическое давление

• воздействие напорных вод вследствие:
-

воздействия на строительную конструкцию воды в жидком
состоянии с оказанием чувствительного гидростатического
или гидродинамического давления; ниже уровня воды
давление распространяется в воде во всех направлениях, в
пористых структурах образуется гидравлически связанный
слой

-

движения воды по расщелинам в водонепроницаемых почвах
и скалистых породах до различных уровней, где она
оказывает давление на защищаемые конструкции.

-

если защищаемые конструкции находятся в
непосредственном контакте с насыпным или растительным
грунтом, где нет возможности обеспечить постоянный и
безопасный отвод воды, лучше всего использовать
устройство поверхностного дренажа

• воздействие воды в твердом состоянии вследствие:
воздействия на конструкцию воды в виде снега, льда или
обледенения, или если в конструкции или рядом с ней вода
переходит из жидкого или газообразного состояния в твердое.
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3.1.2 Основной слой
Непосредственным основанием, на которое наносится гидроизоляционное покрытие, может, в зависимости от
сооружения служить:
•
•
•
•
•

бетонная конструкция (Деталь101H)
кирпичная кладка оштукатуренная соответствующим образом или без штукатурки, с зачищенными
швами (Деталь 207H)
утрамбованная песчано-гравийная смесь (подходит, прежде всего, для среды с высокой
агрессивностью подземных вод) (Деталь 102H)
почвенный слой с адаптированной контактной поверхностью
другие виды основных слоев

Основной слой должен быть ровным, без полостей, резких изгибов, бугорков, выступов и остроконечных
частей, способных повредить гидроизоляцию. Не рекомендуется закруглять углы основных конструкций. Для
определения и проверки ровности горизонтальных и вертикальных основных конструкций рекомендуется
руководствоваться стандартами ČSN 73 0205 и ČSN 73 0212-3.
Толщина бетонного основания должна составлять не менее 100 мм, по всей площади должна быть нанесена
армирующая сетка или использован армирующий наполнитель. Слой должен быть достаточной прочным,
качество его поверхности должно отвечать предписанным требованиям.
Гидроизоляцию можно наносить и на свежий бетон. Если не предусмотрено механическое крепление
гидроизоляционного покрытия к основному слою, его можно наносить и на набирающий прочность бетон
(через 1-3 дня после заливки). Основание не должно быть совершенно сухим, однако на нем не должно быть
луж воды, снега, льда или обледенелых участков.
Если основанием служит выровненный и утрамбованный грунт с контактным слоем толщиной 25 мм после
уплотнения, он не должен содержать остроконечных элементов.
У объектов с компенсационными швами необходимо сделать компенсационные швы как на
гидроизоляционном покрытии, так и на основном слое (если основание из плотного материала).
Рекомендуется осуществлять компенсационные швы без загибов и вне угловых частей объектов, в
особенности при гидрофизической нагрузке под воздействием напорных вод.
Если сквозь гидроизоляцию проходят трубы или другая разводка, вокруг которых гидроизоляция будет
оканчиваться, эти элементы должны быть окончательно установлены до нанесения гидроизоляции.
Материалы проступающих конструкций должны отвечать, как минимум, таким же требованиям к долговечности
и надежности, как и гидроизоляционная конструкция, прежде всего, с учетом срока службы сооружения или
предписанного цикла обновления.

Если места проходки труб оснащены фланцем, он не должен выделяться над поверхностью прилегающей
основной конструкции. Элементы, проступающие сквозь изоляцию, должны быть перпендикулярны уровню
гидроизоляции и должны быть удалены не менее чем на 250 мм от краев и углов основной конструкции, а
также друг от друга.
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Если основная конструкция находится ниже уровня подземных вод, то на протяжении осуществления
изоляционных работ вплоть до времени статически безопасного закрепления гидроизоляции этот уровень
должен быть искусственно опущен не менее чем на 500 мм ниже самой нижней точки нанесения
гидроизоляции.
В случае санации влажной кладки действуют те же основные требования к основанию, что и в случае
новостроек.

3.1.3 Гидроизоляционный слой
3.1.3.1

Расчет размеров в зависимости от типа гидрофизического воздействия

3.1.3.1.1 Воздействие влаги из прилегающей пористой среды (почвенной влаги)
Гидроизоляционный слой должен быть нанесен и выполнен таким образом, чтобы он препятствовал или
ограничивал проникновение влаги из прилегающей почвы и строительных материалов в защищаемую
конструкцию или среду. Для такого вида гидрофизической нагрузки можно использовать один слой
гидроизоляционной мембраны толщиной 0,6 мм.
Если основная конструкция плотная, можно добиться желаемого гидроизоляционного эффекта посредством
нахлеста полос гидроизоляции, как минимум на 100 мм, без сваривания. Тем не менее, рекомендуется
соединить полотна сваркой. Если наряду с изоляцией от почвенной влаги принимаются и другие меры
(противорадоновая защита сооружения, защита от химической или
биологической коррозии и т.д.), сварка мембраны является
обязательной.

3.1.3.1.2 Воздействие воды, свободно стекающей по
поверхности конструкции
Нанесение и исполнение гидроизоляционного слоя не должно
допускать прямого контакта защищаемых конструкций или
защищаемой среды со стекающей водой. Достаточно эффективной
гидроизоляцией является покрытие из одного сплошного слоя
гидроизоляционной мембраны минимальной толщиной 1,0 мм.
Гидроизоляция, рассчитанная на воздействие свободной
стекающей воды, может быть использована и на вертикальных или скошенных поверхностях подземных
частей строительных конструкций, где может быть обеспечен свободный отток воды за пределы защищаемой
конструкции или среды посредством поверхностного дренажа.

3.1.3.1.3 Воздействие воды, проникающей сквозь пористую среду и стекающей по горизонтальным
поверхностям
Гидроизоляционное покрытие должно эффективно противостоять гидростатическому или гидродинамическому
воздействию воды, просачивающейся в защищаемую конструкцию или во внутреннее пространство, в том
числе и в случае ее напорного воздействия на водонепроницаемый грунт или при временном воздействии,
например, потока рабочей воды или ветра в открытых
котлованах.
Как правило, используется однослойное гидроизоляционное
покрытие из мембраны толщиной 1,5 мм с выборочной
проверкой сварных швов.
Этот тип гидроизоляции можно использовать и в том случае,
если строительная конструкция соприкасается с насыпным,
засыпным или растительным грунтом, сквозь которые вода
может просочиться до уровня подземных вод с оказанием
кратковременного локального гидростатического давления, но
при этом она эффективно отводится, например, с помощью
поверхностного дренажа, за пределы строительной конструкции или защищаемой области.
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3.1.3.1.4 Воздействие напорных вод
Исполнение и месторасположение гидроизоляционного покрытия должно препятствовать любому контакту
защищаемых конструкций с напорными подземными водами или водой, скопившейся в расселинах. Для этих
целей можно использовать:
•
•
•
•
•
•

покрытие из одного слоя гидроизоляционной мембраны минимальной толщиной 1,5 мм, в
оптимальном варианте с сигнальным слоем, с простыми соединительными швами и проверкой их
герметичности
покрытие из одного слоя гидроизоляционной мембраны минимальной толщиной 1,5 мм, в
оптимальном варианте с сигнальным слоем, соединенной двухрядным сварным швом, герметичность
которого проверяется воздухом под давлением
покрытие из одного слоя гидроизоляционной мембраны с системой электромагнитного мониторинга
однослойную секторную систему с возможностью санации по секторам
двухслойную секторную систему с активной проверкой герметичности секторов и возможностью их
санации
сочетание вышеназванных гидроизоляционных покрытий с водонепроницаемой железобетонной
конструкцией (железобетонным корытом)

Этот тип гидроизоляции необходимо использовать:
•

•

3.1.3.2

в случае пропускающего воду основного грунта, если гидроизоляционный слой находится ниже
предусмотренного проектом уровня подземных вод. В случае воздействия напорных вод верхний край
гидроизоляционного покрытия должен находиться, как минимум, на 500 мм выше предусмотренного
проектом уровня подземных вод (безопасная зона), выше этого уровня гидроизоляционное покрытие
разрабатывается в зависимости от фактической гидрофизической нагрузки.
в случае водонепроницаемого или малопроницаемого
-4
-1
основного слоя (K < 1.10 м/с ) его следует использовать
всегда, если не предусмотрен поверхностный дренаж или
прокладка дренажных труб, обеспечивающих
гравитационный или вынужденный отток воды за пределы
объекта (даже если при гидрогеологическом исследовании
не были обнаружены подземные воды)

Крепление гидроизоляционного покрытия к
основанию

На горизонтальных и слегка наклонных поверхностях
гидроизоляция, как правило, не крепится к основанию.
На наклонных поверхностях, где возможно смещение
гидроизоляции под тяжестью собственного веса или в результате
работ на ней, достаточно прикрепить ее за верхний край.
На вертикальных поверхностях в случае поэтапного нанесения
гидроизоляции применяется временное крепление (Деталь 207H,
208H).
На стенах высотой более 5 м гидроизоляцию необходимо закрепить
в несколько уровней, один над другим (Деталь 209H), на расстоянии
не более 5 м друг от друга. Такое крепление, как правило, предусматривается как линейное, с использованием
крепежных стяжек (элементов) из ПВХ-ламинированной жести или профилей Novodur, а также других
коррозиестойких материалов. Временное крепление можно осуществить с помощью точечных анкерных
элементов с подкладкой посередине полосы с последующим перекрытием анкерных элементов заплатами.
В месте перехода горизонтальной изоляции в вертикальную, при нанесении покрытия с внутренней стороны
строительной конструкции, в случае мембраны PVC-P рекомендуется осуществить точечное крепление
горизонтальной изоляции к основанию (Деталь 501H и 502H), с помощью профиля Novodur, типа 1214, № 1922
или профиля из другого подходящего материала.
Для мембран на основе FPO или PE-HD можно использовать крепление с помощью профилей из листовой
нержавеющей стали или из ПВХ-ламинированной жести, пригодной для материалов FPO.
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Уплотнение углов и краев

В случае гидрофизической нагрузки на сооружение в результате воздействия напорных вод необходимо
осуществить продольное уплотнение гидроизоляции в горизонтальных и вертикальных углах, добавив полосу
мембраны такой же толщины, шириной не менее 300 мм, соединив ее с мембраной основного
гидроизоляционного слоя сварным швом минимальной шириной 30 мм (Деталь 502H).
В точке пересечения трех слоев гидроизоляционного покрытия используется дополнительное уплотнение
привариванием по всей поверхности объемно-пространственных элементов - конуса типа 10а, и сильфона
типа 11 (Деталь 503H). Если деталь невозможно обработать с помощью системных фасонных деталей, для
обработки будет использована заплата необходимой формы и размера из неармированной мембраны той же
толщины, что и основной гидроизоляционный слой.

3.1.3.4

Поэтапное соединение гидроизоляционного покрытия

Нанесение гидроизоляционных покрытий на небольших или технологически простых объектах
осуществляется, как правило, в один заход, без необходимости поэтапного осуществления работ. В случае
более крупных или технологически более сложных объектов, строящихся по частям, необходимо в
зависимости от предполагаемого хода строительных работ также поэтапно осуществлять гидроизоляционные
работы.
При подсоединении каждого этапа необходимо оставить достаточно широкий свободный край мембраны, к
которому будет позднее присоединена следующая часть изоляции. При этом временная заделка изоляции
должна быть хорошо защищена от повреждений в ходе строительных работ. Наилучшей защитой послужит
защитный цементный слой из бетона низкой плотности или приподнятая защитная стенка, которая будет
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удалена перед переходом к следующему этапу (Деталь 205H). Способ защиты гидроизоляции должен
соответствовать и ожидаемому периоду приостановления работ.
Соединение вертикальной изоляции с ранее нанесенной горизонтальной изоляцией осуществляется так
называемым "обратным швом",причем у основания вертикальной стены (Деталь 206H) или над верхним краем
фундаментной плиты.
Соединение горизонтальной изоляции с вертикальной осуществляется после завершения горизонтальной
конструкции (Деталь 207H, 208H).

3.1.3.5

Окантовка гидроизоляционного покрытия

Окантовка гидроизоляционного покрытия над поверхностью пола должна быть осуществлена так, чтобы вода
не проникала под мембрану. То, насколько гидроизоляция будет поднята над уровнем прилегающей
территории, зависит от конструкционного решения деталей, контакта конструкции с землей, предполагаемого
уровня поверхностных вод, толщины снегового покрытия и т.д. Если гидроизоляция герметично не соединена с
другой гидроизоляционной конструкцией из водонепроницаемого материала, рекомендуется окончить ее на
высоте не менее:
•
•
•
•

300 мм над наивысшей точкой прилегающего пола при ширине полосы 1 м
200 мм над наивысшей точкой прилегающего пола при ширине полосы 1,5 м
500 мм над предусмотренным проектом уровнем подземных вод
300 мм над максимальным рабочим уровнем в резервуарах или котлованах

В открытых котлованах важно обеспечить отведение поверхностных вод за пределы котлована с
использованием соответствующих гидроизоляционных мер, например, водоотводного рва, склона, контурного
дренажа и т.д.

3.1.3.6

Проходки в гидроизоляционном покрытии

Контуры всех проступающих элементов должны быть герметично
закрыты гидроизоляцией. В случае водозащитной изоляции,
которая будет или может подвергаться гидростатическому или
гидродинамическому давлению воды, соединение осуществляется
путем зажима изоляции между неподвижным и накидным
стальным фланцем. Фланцы обычно изготавливаются из
коррозиестойкой или углеродистой стали с обработкой
поверхности горячей оцинковкой не менее 80 мкм. Минимальная
толщина неподвижного и накидного фланцев для гидроизоляции
от напорной воды равна 10 мм, а обычная ширина - 120 мм. Если
накидной фланец состоит из нескольких деталей, зазор между ними не должен быть больше 2 мм (Деталь
404H).
Аналогичным способом осуществляется окончание изоляции по
контуру стальных панелей, рам и т.д. - гидроизоляционное
покрытие зажимается между стальной конструкцией и поясом
(Деталь 302H).
В месте зажатия изоляция укрепляется дополнительным
элементом (манжетой) из такой же мембраны (например,
воротником типа 13), а также наносится дополнительный слой
полимерной мастики из PU или MS.
У пространственно сложных или труднодоступных деталей, где
невозможно использовать зажимное соединение, можно
осуществить герметизацию с помощью гидроизоляции гравием
(Деталь 403H).
Расстояние пропусков друг от друга и от вертикальных или
горизонтальных краев должно быть достаточным для нанесения
надежной гидроизоляции (минимально 230 мм). Проектировщик
должен учесть это при разработке гидроизоляции.
Если проступающие трубы оснащены твердым фланцем из
материала, совместимого с использованным типом мембраны,
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гидроизоляцию можно также напрямую приварить к фланцу или проступающей трубе (например, материалы
PE-HD).
В случае защиты от почвенной влаги гидроизоляция может быть окончена на поверхности выступающего
элемента объемным фитингом или манжетой из неармированной мембраны, стянутой у верхнего края лентой
из коррозиестойкого материала и склеенной мастикой (Деталь 405H). В качестве альтернативного решения
можно насадить воротник и дополнительно загерметизировать PU-мастикой (Деталь 401H).

3.1.3.7

Компенсационные швы

В строительной практике обычно различаются два основных вида компенсационных швов: объектный шов и
шов сжатия. К прочим типам относятся облегчающие, угловые и соединительные швы, которые осуществляют
компенсацию на двухмерных строительных конструкциях, где они препятствуют нежелательной передаче
напряжения от температурной и механической нагрузки. В сфере гидроизоляционных сооружений именно
объектные компенсационные швы требуют строительно-технических мер, касающихся и в слоя гидроизоляции.
В месте перехода гидроизоляционного покрытия через объектный компенсационный шов, заполненный
эластичной вкладкой, в большинстве случаев нет необходимости каким-либо образом изменять
гидроизоляционный слой мембраны. Опасность повреждения мембраны в случае возможных смещений
конструкции исключается ее эластичностью наряду со свободной укладкой между защитными слоями
текстиля. Гидроизоляционное покрытие в области компенсационного шва только уплотняется дополнительной
полоской мембраны такой же толщины и шириной минимально 400 мм (Деталь 601H).
Если компенсационный шов не оснащен компенсационной вкладкой, и при этом имеет место смещение в
пределах 10 мм, под гидроизоляционное покрытие в месте шва необходимо поместить плотную подкладку
(например, PE-пластину), закрепив ее с одной стороны (Деталь 602H).
Если в месте компенсационного шва ожидается смещение более чем на 10 мм с оказанием режущего
воздействия на гидроизоляцию, необходимо и под гидроизоляцией создать эластичную деформационную зону
из EPS-пластин (Деталь 603H). Уровень компенсационного шва при сдвиге более чем на 10 мм также можно
отрегулировать с использованием компенсационной герметизирующей ленты (Деталь 604H).

3.1.4 Защитный слой гидроизоляции
Защита гидроизоляции является принципиально важной для ее функциональности и надежности. Практика
показала, что самая большая опасность в данном отношении связана с последующим строительством
прилегающих конструкций и уплотненной насыпи. Также необходимо обратить внимание на защиту от
воздействия химических веществ в ходе рабочей деятельности или от используемых строительных
материалов.
Необходимо воспрепятствовать прямому контакту мембраны PVC-P с материалами на основе полистирола
(EPS, XPS), используя соответствующий разделительный слой (например, текстиль минимальной
поверхностной плотности 200 г/м2, в области цоколя - достаточный слой подходящего клея). Мембрана на
основе полиолефинов (FPO, PE-HD, PE-LD) не нуждается в разделительном слое.
Все виды мембранной гидроизоляции после проверки их герметичности и приема-передачи должны быть
защищены от механических повреждений защитными слоями, причем на протяжении всего срока их
эксплуатации. Для этих целей следует использовать мягкие и твердые защитные слои или их сочетание.

12/2014

Система гидроизоляции FATRAFOL-H
3.1.4.1

страница

59

Защита горизонтальной гидроизоляции

Обычно рекомендуемые защитные слои для горизонтальной изоляции и их комбинации:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-2

нетканый текстиль минимальной поверхностной плотности 300 г/м
-2
нетканый текстиль минимальной поверхностной плотности 300 г/м + мембрана PE
профилированная мембрана (с бугорками)
-2
стеклоткань минимальной поверхностной плотности 120 г/м + теплоизоляция из EPS или XPS
-2
нетканый текстиль минимальной поверхностной плотности. 200 г/м + теплоизоляция из EPS или XPS
профилированная мембрана (с бугорками) + слой бетона мин. толщиной 50 мм (в случае поверхности,
предусмотренной для проезда, мин. толщ. 80 мм)
-2
нетканый текстиль минимальной поверхностной плотности 300 г/м + мембрана PE+ слой цемента
*)
мин. толщиной 30 мм (Деталь101H, 102H)
-2
нетканый текстиль минимальной поверхностной плотности 300 г/м + мембрана PE+ слой бетона мин.
*)
толщиной 50 мм (Деталь101H, 102H)
-2
нетканый текстиль минимальной поверхностной плотности 300 г/м + засыпной материал

*) Защитный бетонный слой для мембраны на основе PE-HD должен иметь толщину около 100 мм.

3.1.4.2

Защита вертикальной гидроизоляции

Обычно рекомендуемые защитные слои для вертикальной гидроизоляции, наносимой снаружи (со стороны
выемки) и их комбинации:
•
•
•
•
•
•
•

-2

нетканый текстиль минимальной поверхностной плотности 800 г/м (Деталь 209H)
профилированная мембрана (с бугорками) (Деталь103H)
плотные панели из термопластика или облегченного пластика
-2
нетканый текстиль минимальной поверхностной плотности 300 г/м + теплоизоляция из XPS или EPS
Perimetr
-2
нетканый текстиль минимальной поверхностной плотности 300 г/м + теплоизоляция из XPS или EPS
Perimetr + профилированная (волокнистая) мембрана
-2
нетканый текстиль минимальной поверхностной плотности 300 г/м + мембрана PE (Деталь 103H)
-2
нетканый текстиль минимальной поверхностной плотности 300 г/м + стенка или самонесущая
бетонная перегородка (Деталь 103H)

Обычно рекомендуемые защитные слои для вертикальной гидроизоляции, наносимой изнутри (в траншее) и их
комбинации:
-2
• нетканый текстиль минимальной поверхностной плотности 300 г/м
-2
• нетканый текстиль минимальной поверхностной плотности 300 г/м
+ мембрана PE (Деталь 501H)
• профилированная мембрана (с бугорками)
• плотные панели из термопластика или облегченного пластика
Массивная твердая защита вертикальной гидроизоляции не нужна в случае
использования засыпки из природной песчано-гравийной смеси без
остроконечных примесей, засыпаемой способом, исключающим возможность
повреждения изоляции.
Защита вертикальной гидроизоляции в резервуарах и котлованах
посредством самонесущей бетонной перегородки, образующей отдельный
внутренний конструкционный уровень, должна быть защищена от смещения
или отрыва с применением соответствующих конструкционных мер или
путем соединения перегородки с вертикальной основной конструкцией
стальными соединительными анкерами.
При прекращении работ на длительное время (например, в местах рабочих
швов, соединения этапов и т.д.) должна быть предусмотрена защита гидроизоляции от воздействия работ при
осуществлении строительства в виде временного слоя или конструкции, которые можно перед продолжением
работ легко и безопасно устранить (Деталь 205H).
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3.2 Защита сооружений от некоторых видов жидкости
Изоляция от различных видов жидкости руководствуется теми же принципами, что и гидроизоляция, особые
требования обусловлены необходимостью использования гидроизоляционных материалов, вспомогательных
и дополнительных элементов, химически устойчивых к данной среде.
Изоляция от жидкости обеспечивает:
•
•

защиту сооружений от попадания веществ из нижних слоев грунта или из коррозийной среды
защиту сооружений от утечки веществ из технологического оборудования или мест его хранения
(растворы кислот, щелочей и их соли, углеводороды, растворители и т.д.)

3.3 Санация влажных стен
Проблематика санации влажных стен включает в себя перечень
гидроизоляционных, осушающих и строительно-технических мер.
Этот комплекс мер, как правило, применяется на объектах, где
первоначальная защита конструкций от воздействия воды не
оправдала себя или вовсе не применялась.
Санационные меры должны обеспечить длительное сокращение
воздействия воды на объект и достижение требований
нормативов, применяемых к объекту в зависимости от типа
защищаемой конструкции или среды.
Перечень санационных мероприятий, как правило, основывается
на изучении состояния сооружения. Работы по исследованию, как
правило, включают в себя:
• оценку технического состояния объекта или его части
• определение засоленности и влажности кирпичной кладки
• выяснение гидрогеологических взаимодействий по месту объекта и на относящейся к нему территории
• оценка существующих или предусмотренных проектом условий внутри защищаемого объекта
(тепловая защита, проветривание, отопление и т.д.)
• методы обеспечения и оценки отдельных видов исследовательских работ (ČSN P 73 0610)
На основании оценки в ходе исследовательских работ выбираются прямые или косвенные методы санации
объекта. Они впоследствии более подробно описываются в проекте санации влажных стен.
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Из перечня методов непосредственной санации объекта в рамках системы FATRAFOL-H применяются, прежде
всего:
• механические методы – вскрытие шва или выдалбливание
отверстий в стенах с нанесением гидроизоляционной
мембраны или пластины, зачисткой и последующим
заполнением шва качественным цементным раствором
(Деталь 804H)
• методы воздушной изоляции - способ естественной или
принудительной вентиляции состоит в создании
вентиляционных пространств вдоль вертикальных и
горизонтальных конструкций, например, с помощью профилированной мембраны из плотного
пластика (Деталь 805H)
Из косвенных методов санации влажных стен, в первую очередь, используются дренажные системы,
технические изменения ландшафта, создание условий для естественного впитывания влаги и т.д.
Очень важной составной частью всего процесса санации влажных стен является контроль эффективности
осуществленных работ. Такой контроль включает в себя отбор образцов на проблематичных участках и их
оценку. Эти действия обычно описываются в плане проверочной деятельности, технического обслуживания и
циклов обновления. Такой план должен быть разработан для всех гидроизоялционных конструкций и мер.
Составителем такого плана, как правило, является автор проекта мер по санации.
Осушение строительных конструкций является длительным процессом, на который влияет целый ряд
технических аспектов (толщина стен, тип кладки, степень первоначальной влажности, способ вентиляции и
отопления помещений и т.д.) и может продолжаться несколько лет.
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3.4 Защита сооружений от проникновения радона из подстилающего слоя
3.4.1 Происхождение радона в подстилающем слое
Радон (химическое обозначение Rn) - это инертный природный радиоактивный газ без цвета, вкуса и запаха.
Это один из членов естественного радиоактивного ряда, встречающийся в воздухе, почве и воде.
Естественный радиоактивный фон является постоянной составляющей наших жизненных условий. Радон
присутствует в различной концентрации практически во всяком фундаментальном грунте на строительных
участках. Из структуры горных пород радон постоянно выделяется в подстилающий слой строительных
сооружений и проникает в окружающую среду, или же через прилегающие (контактирующие) горизонтальные и
вертикальные подвальные конструкции проникает внутрь сооружений. С точки зрения опасности излучения
важным является, прежде всего, изотоп радона 222Rn. Радон является самым тяжелым из известных газов с
полупериодом распада 3,8 дней с образованием изотопов тяжелых металлов (олово, висмут и полоний),
которые оседают на твердых частицах в воздухе и вместе с ними попадают в легкие. Это приводит к
непосредственному облучению ткани легочных пузырьков альфа- и бета-лучами и риску развития рака легких.
Радон проникает в сооружения двумя способами:
•
•

рассеиванием по капиллярной структуре строительного материала
конвекцией по швам и щелям строительных конструкций

О вреде длительного воздействия излучения на организм человека известно уже давно, такое пагубное
воздействие определено как "эффективная доза". С увеличением дозы излучения повышается риск угрозы для
здоровья. Чешская Республика относится к числу стран с самой высокой средней концентрацией радона в
квартирах по общемировым меркам. В соответствии с растущими требованиями к энергоэффективности
зданий ужесточаются и требования к герметичности обволакивающих конструкций. Все большая
герметичность зданий способствует повышению концентрации радона в помещениях. Таким образом,
вентиляция приобретает все большую важность.

3.4.2 Требования законодательства
В настоящее время в Чешской Республике действуют следующие законоположения:
•
•
•

Закон № 18/1997 Sb, с поправками (закон "Об атомной энергии")
Постановление № 307/2002 Sb."О радиационной безопасности", с поправками
ČSN 73 0601 "Защита сооружений от радона, проникающего из подстилающих слоев"

3.4.3 Основные принципы разработки и оценки противорадоновой изоляции
Разработка противорадоновой защиты должна соответствовать
Постановлению Государственного управления по ядерной
безопасности № 307/2002 Sb."О радиационной безопасности",
которая предписывает обязательные значения ОАР (объемной
активности радона):
•
•

-3

200 Бк/м для новостроек
-3
400 Бк/м для существующих зданий

Противорадоновая защита разрабатывается согласно ČSN
73 0601. Затем на основании радонового показателя земельного
участка и информации о сооружении (способ закладки
фундамента, месторасположение здания, песчано-гравийная
подсыпка, способ отопления, интенсивность проветривания и
т.д.) разрабатываются конкретные противорадоновые меры.
Противорадоновой изоляцией должны быть защищены объекты с жилыми помещениями.
Достаточную защиту объекта при низком радоновом показателе сооружения может обеспечить целостная
гидроизоляция или соединенная гидроизоляция, покрывающая всю контактную поверхность объекта. При
среднем радоновом показателе сооружения должны быть защищены противорадоновой изоляцией, которая
должна отвечать следующим требованиям:
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должен быть определен коэффициент диффузии радона в изоляции и в соединениях
эластичность изоляции должна соответствовать конкретному типу фундамента и конструкции и быть
способной перенести предельную деформацию
срок эксплуатации изоляции должен соответствовать ожидаемому сроку эксплуатации в соответствии с
ČSN EN 1990
изоляция должна отвечать всем остальным требованиям, выдвигаемым к гидроизоляции

В случае превышения предельной объемной активности радона в подстилающем слое не достаточно одной
лишь противорадоновой изоляции. Предельными считаются следующие значения:
•
•
•

3

200 кБк/м при низкой пропускной способности подстилающего слоя
3
140 кБк/м при средней пропускной способности подстилающего слоя
3
60 кБк/м при высокой пропускной способности подстилающего слоя

Дополнительные противорадоновые мероприятия необходимы и в том случае, если на объекте реализовано
отопление полов, или под зданием создан дренажный слой с высокой пропускной способностью. В качестве
дополнительных противорадоновых мер предлагается:
•
•
•

система вентиляции подстилающего слоя
вентиляционный слой в прилегающей конструкции
изолирующий этаж

Имеющийся опыт и результаты испытаний и измерений подтверждают, что одним из наиболее эффективных
противорадоновых барьеров в зданиях является целостное гидроизоляционное покрытие с
газонепроницаемыми соединениями и пропусками, обработанными мембраной из пластифицированного PVC
или FPO, или мембраной PE-HD или PE-LD.

3.4.4 Процесс разработки противорадоновых мер
3.4.4.1

Выбор оцениваемых помещений в здании

Выбор помещений для оценки должен быть сделан совместно составителем расчетов и проектировщиком или
заказчиком. Выбранное помещение (или помещения) должны быть с точки зрения наличия и воздействия
радона наиболее рисковыми с учетом их местоположения на объекте и характера эксплуатации. То есть это
должно быть помещение с наибольшей контактной поверхностью строительных конструкций с активным
подстилающим слоем (растительный грунт, скалистый подстилающий слой, насыпь, засыпка и т.д.). Как
правило, выбирается одно жилое помещение, в котором все лица, которые в нем могут находиться, проводят в
общем более 1000 часов в год. Очень важным фактором для выбора критического оцениваемого помещения
является предписанная (или фактическая) интенсивность его проветривания, т.е. обмен воздуха в помещении
за один час.

3.4.4.2

Проектное значение коэффициента диффузии "D" радона в выбранном
виде мембраны

Коэффициент диффузии радона в изоляции является постоянным свойством материала, определяющим
проникновение радона сквозь материал. Такие материалы, как PVC-P, PVC-U, FPO и PE-HD обычно
отличаются очень низкой радонопропускной способностью.
Все типы гидроизоляционных мембран системы FATRAFOL-H, используемых для гидроизоляции нижних
частей сооружений, были проверены на проходимость радона аккредитованной Испытательной лабораторией
№ 1048, OL 124 при ČVUT Прага, и их диффузионные свойства, выясненные на основании метода K124/02/95,
изложены в соответствующих протоколах испытаний – см.Таблица 29.
Коэффициенты диффузии радона на плоскости и в местах соединений являются величинами, полученными в
результате измерений.
Для расчетов с помощью программы „Radon 2006“ рекомендуется достижение значений коэффициента
диффузии радона, указанных в базе данных программы расчетов или в столбце "расчетное значение".
Расчетное значение является суммой среднего значения и вероятной погрешности, причем берется высшее
значение из значений, установленных для материала и для соединения.
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Таблица 29: Коэффициент диффузии радона в гидроизоляционной мембране системы FATRAFOL-H
Коэффициент диффузии радона в изоляции
Испытательный
Тип
2 -1
"D" [м /с ]
протокол
гидроизоляционно
Материал
лаборатории K
на
в месте
расчетное
й мембраны
124
поверхности
соединения
значение
-12
-12
-12
FATRAFOL 803
PVC-P
7,0.10
10,0.10
12,7.10
№ 124201/95
-12
-12
-12
FATRAFOL 803/V
PVC-P
13,0.10
12,0.10
14,0.10
№ 124035/2012
-12
-12
-12
FATRAFOL 813/V
PVC-P
16,0.10
14,0.10
18,0.10
№ 124035/2010
-12
-12
-12
FATRAFOL 813/VS
PVC-P
11,0.10
10,0.10
12,0.10
№ 124034/2012
-12
-12
-12
EKOPLAST 806
PVC-P
5,2.10
4,2.10
6,4.10
№ 124208/95
-12
-12
-12
STAFOL 914
PVC-P
7,3.10
5,1.10
7,4.10
№ 124212/97
-12
-12
-12
EKOTEN 915
PE-HD
3,8.10
2,7.10
4,6.10
№ 124210/95
-12
-12
-12
FATRAFOL P 922
FPO
30,0.10
18,0.10
33,0.10
№ 124027/2011
-12
-12
-12
SANOTEN 1116
PE-LD
4,9.10
2,9.10
5,4.10
№ 124028/2012
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Расчеты для противорадоновой изоляции

3.4.4.3

Для разработки противорадоновых мер с помощью расчетной программы "Радон 2006" необходимы
следующие данные:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

концентрация радона в подстилающем слое – третий квартиль Cs
-3
[кБк/м ]
газопропускная способность подстилающего слоя
-1
интенсивность обмена воздуха в помещении n [час ]
тип объекта (новый, уже стоящий)
3
объем оцениваемого помещения Vk [м ]
2
горизонтальная контактная поверхность Ap [м ]
2
вертикальная контактная поверхность As [м ]
способ вентиляции подстилающего слоя
2 -1
значение коэффициента диффузии радона в изоляции "D" [м /с ]

Результатом расчетов станет необходимая толщина изоляции или количество слоев изоляции произвольной
толщины, необходимые для достижения нужного противорадонового эффекта.
Нынешняя практика подтверждает, что в случае низкого или среднего радонового показателя земельного
участка мембранное гидроизоляционное покрытие способно исполнять функцию противорадоновой изоляции
с большим запасом возможностей.
В случае, если в оцениваемом помещении нет вертикальной поверхности, контактирующей с подстилающим
слоем, в следующей графе показаны примеры использования выбранных видов мембран в качестве
противорадоновой изоляции, а также изоляции от воды различной гидрофизической активности.

[кБк/м-3]

Ìàêñèìàëüíàÿ äîïóñòèìàÿ êîíöåíòðàöèÿ ðàäîíà â ïîäñòèëàþùåì ñëîå äëÿ âûáðàííûõ òèïîâ ìåìáðàíû

*)

в случае превышения
концентрации Rn в
подстилающем слое
200/140/60 kBq/m3, при
низкой/средней/ высокой
пропускной способности, не
достаточно одной лишь
противорадоновой
изоляции, и необходимы
дальнейшие
противорадоновые меры
(вентиляция подстилающего
слоя или вентиляционный
слой в прилегающей
конструкции).
STAFOL 914

FATRAFOL 803
0,70

FATRAFOL 803
1,0

1,5

почвенная влага, стекающая вода напорные воды
:

2,60
(

),

0,3
.
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Нанесение противорадоновой изоляции

Требования к нанесению мембранной противорадоновой изоляции, по сути, аналогичны требованиям к
нанесению гидроизоляционного покрытия, изложенным в настоящей КТИ.
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4. Процессы технической подготовки к
осуществлениюггидроизоляционных работ
4.1

Материалы для подготовки

При разработке проектной документации
исходить из следующих материалов:

следует

• результаты гидрогеологического и радонового
исследования
• информация согласно территориальному плану
• тип гидрофизической нагрузки
• характеристика коррозионной среды
• информация об эксплуатации на охраняемой
территории
• информация о предусмотренных проектом сроке
эксплуатации и циклах обновления
• требования к надежности гидроизоляции
• определение доступности гидроизоляционного слоя
• требования государственных органов (операторы сети, управление историческими памятниками,
строительное управление и т.д.)
• требования страховой компании
Основным документом для нанесения гидроизоляции является проектная документация по реализации. При
отсутствии составленной проектной документации за проект несет ответственность компания-исполнитель.

4.2

Подготовительные работы

Перед началом реализации гидроизоляции необходимо определить расход материалов для:
•
•
•
•
•
•
•
•

горизонтальной поверхности
вертикальной поверхности
укрепления углов и краев
анкеровки
окантовки (завершения) гидроизоляции на вертикальных конструкциях
обработки компенсационных швов
обработки деталей
основных, защитных и разделительных слоев

Также необходимо определить способ укладки последующих слоев, требования к поэтапному нанесению
изоляции, технологические перерывы, способ защиты гидроизоляции и т.д.
В результате подготовительных работ составляются следующие письменные документы:
•
•
•
•
•

спецификация материалов
образцы составных элементов гидроизоляции
чертежи деталей
технологический процесс
смета (калькуляция расходов)
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5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕПРОЦЕССЫ
5.1

Внешние условия осуществления гидроизоляционных работ

5.1.1 Подготовка строительного участка
Прием-передачу строительного участка,
т.е., как правило, принятие ограниченного
рабочего участка в соответствии с
Постановлением правительства №
591/2006 Sb., "О подробных
минимальных требованиях к
безопасности и защите здоровья в ходе
работ на строительных участках",
включая участки с завершенными
несущими конструкциями, всеми
завершающими, контурными и
выступающими конструкциями и
другими прочно встроенными
элементами, осуществляет
ответственный представитель
компании-реализатора (прораб,
бригадир) в присутствии местного
управляющего или прораба главного
стройподрядчика, при техническом
надзоре со стороны инвестора и других уполномоченных лиц.
При приеме-передаче строительного участка необходимо визуально проверить комплектность реализации
конструкций пола и стен, а также всех пропусков коммуникаций. Особенно важно обратить внимание на
соответствие фактической реализации работ действующей проектной документации.
Нельзя начинать работы на основных конструкциях, не принятых службой технического надзора строителя. О
приеме-передаче строительного участка будет сделана запись в дневнике строительных работ, где будет
отражено следующее:
•
•
•
•
•

дата и время приема-передачи строительного участка
точное определение границ строительного участка с помощью модульных осей (план или чертеж)
состояние строительного участка или рабочего участка с точки зрения охраны труда и экологии
возможные дефекты и недоделки
подписи передающего и принимающего лица

Во время приема-передачи строительного объекта рекомендуется сделать фотодокументацию его текущего
состояния.
В рамках процесса приема-передачи строительного объекта необходимо обеспечить и установить, прежде
всего:
• место хранения материалов и их защиту от механических повреждений, неблагоприятных погодных
условий и хищения
• безопасный доступ на строительный участок и место монтажа
• безопасный и экономичный способ транспортировки в горизонтальном и вертикальном положении
• поверхности для укладки материала непосредственно на несущую или подстилающую конструкцию с
учетом допустимой нагрузки
• места подключения к электросети 230/400 V в соответствии с действующими нормативами, включая
счетчики расхода электрожнергии
• способ обращения с отходами (сортировка, экологичная ликвидация, документы)
• необходимые меры в соответствии с режимом строительства и требования охранных, правовых и
гигиенических предписаний и норм
• способ координации параллельных и последовательных строительных и других работ
• проверка герметичности и подтверждение качества работ - прием-передача различных частей.
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5.1.2 Условия работы
Работы по укладке гидроизоляции из PVC-P мембран в большинстве случаев можно осуществлять при
температуре среды не ниже -5 °C , а в случае мембраны на основе FPO - не ниже -10°C. В случае нанесения
при низких температурах мембрана меняет свои размеры (сжимается), что после согревания материала может
привести к образованию неровностей на поверхности. Это явление не оказывает отрицательного воздействия
на функциональность и срок службы гидроизоляционного покрытия. Максимальная рекомендуемая
температура наружного воздуха для нанесения мембраны равна +40 °C. Если температура окружающей среды
опустится ниже +15 °C, соединение полос мембраны должно осуществляться исключительно горячим
воздухом. При холодной погоде рекомендуется перед нанесением подержать гидроизоляционную мембрану в
обогреваемом помещении. В случае дождя или снега работы следует прекратить.
Из-за риска повреждения (прожога) мембраны на протяжении всего времени осуществления
гидроизоляционных работ запрещается курить, пользоваться открытым огнем, электродуговой и газовой
сваркой, прибегать к резке на угловом точильно-шлифовальном станке и т.д. при отсутствии адекватных
защитных мер.
Перед завершением нанесения защитного слоя необходимо исключить возможность передвижения
посторонних лиц по незащищенной гидроизоляционной мембране или осуществления каких-либо
последующих строительных работ.

5.2

Рабочие процессы

5.2.1 Подготовка основных конструкций
Основные конструкции по своему исполнению (ровность, выносливость и т.д.) должны отвечать требованиям,
приведенным в статье 3.1.2.
Перед началом гидроизоляционных работ поверхность основания должна быть тщательно подметена и
очищена от любых посторонних предметов (гвоздей, осколков стекла, камней, остатков цементного раствора и
т.д.). Некачественные поверхности необходимо обработать мелкозернистым цементным раствором или
отшлифовать.
Стальные основания должны быть очищены от окалины металла после сварки, также необходимо загладить
острые выступающие края.

5.2.2 Нанесение и соединение подстилающего текстильного слоя
Текстильные настилы, образующие составную часть гидроизоляции, свободно укладываются на основной
слой с перехлестом не менее 50 мм. Направление укладки отдельных полос текстильного материала и
перехлестов не имеет значения. Основание по всей поверхности должно быть покрыто текстильным
материалом без риска его смещения или образования складок.
Принципы нанесения подстилающего текстильного слоя:
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места перехлеста полос следует соединять только точечной сваркой горячим воздухом (Detail 201H)
на горизонтальных поверхностях текстильный материал не крепится, только по необходимости
временно прижимается грузом или приклеивается
на вертикальных и скошенных поверхностях текстиль сначала временно прибивается к верхнему краю
поверхности или перегибается через край и прижимается грузом. Впоследствии текстиль основательно
крепится с помощью специальных элементов для крепления гидроизоляционного покрытия.

5.2.3 Нанесение и соединение гидроизоляционной мембраныí
Полосы гидроизоляционной мембраны на основном слое разворачиваются из рулона и укладываются по
внахлест (минимально 50 см по ширине) с таким же запасом по краям, при необходимости края обрезаются.
Фронтальное перехлестывание соседних полос рекомендуется сдвинуть минимально на 100 мм (переплести).
Направление укладки полос мембраны и их перехлестов по отношению к сооружению и направлению
воздействия воды не имеет значения. В случае вертикальной изоляции полосы мембраны, как правило,
наносятся вертикально.
После дополнительного закрепления полосы мембраны свариваются между собой.

5.2.3.1

Крепление гидроизоляции

В зависимости от типа мембраны крепление гидроизоляции можно осуществлять с помощью линейных
крепежных элементов или точечного крепления.

5.2.3.1.1 Линейное крепление
Линейными крепежными элементами для крепления вертикальной гидроизоляции
из PVC-P мембран являются:
•
•
•

профили из твердого ПВХ NOVODUR
профили из ПВХ-ламинированной жести FATRANYL-L
стыковочный профиль

Линейными крепежными элементами для крепления вертикальной гидроизоляции
из FPO-мембраны являются:
•
•
•

панели PE-HD толщиной от 4 до 8 мм
профили из ПВХ-ламинированной жести
рейки из нержавеющей стали

Линейными крепежными элементами для крепления вертикальной гидроизоляции
из PЕ-мембраны являются:
•
•

PE-HD панели толщиной от 4 до 8 мм
рейки из нержавеющей стали

Принципы монтажа линейных крепежных элементов:
•

как правило, монтируются после накрытия основания текстильным
настилом, который они также фиксируют
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на стенах высотой до 5 м, как правило, размещаются только на верхнем крае, в случае более высоких
стен - в несколько уровней друг над другом (Деталь 209H)
элементы длиной 2 м соединяются стыковочными швами шириной не менее 2 мм или загибаются
к основному слою крепятся в отдельных точках соответствующими анкерными элементами с шагом от
250 до 500 мм. Головка анкерного элемента должна прочно сидеть на крепежном элементе, а он в
свою очередь - на основании. Рекомендуется использовать анкерные элементы с закругленной
головкой.
верхний край завершающего настенного профиля на основной конструкции замазывается полимерной
мастикой из PU или MS (Деталь 701H)

5.2.3.1.2 Точечной крепление
Точечное крепление осуществляется по необходимости в местах продольного перехлеста полос или на
поверхности полос анкерным элементом с подкладкой диаметром не менее 40 мм в соответствии со
следующими принципами:
•
•
•

на горизонтальных поверхностях по контуру покрытого изоляцией участка с шагом около 1 м
на вертикальных поверхностях в местах продольных или поперечных перехлестов полос мембраны
использование анкерных элементов в местах перехлестов должно создать однородное соединение
шириной не менее 30 мм
вне мест перехлеста полос мембраны в зависимости от конструкционного решения (Деталь 703H),
крепежный элемент затем герметично приваривается посредством наложения заплаты

5.2.3.2

Соединение гидроизоляционных мембран

Все соединения отдельных полос гидроизоляционных мембран следует осуществлять горячим воздухом,
горячим клином, дополнительным материалом или в холодном состоянии с помощью разбавителя L-494. В
случае гидроизоляции, защищающей от напорных вод, соединение следует осуществлять сваркой горячим
воздухом. Соединение гидроизоляционной мембраны с использованием объемно-пространственных
фасонных деталей и крепежных профилей осуществляется горячим воздухом или экструзией с
использованием дополнительного материала.
Следующие виды соединений можно использовать для указанных видов гидроизоляционных мембран:
•
•
•
•
•
•

однорядное сварное соединение горячим воздухом, сделанное с помощью ручного сварочного
аппарата - для мембраны из PVC-P и FPO
однорядное сварное соединение горячим воздухом, сделанное с помощью автоматического
сварочного аппарата - для мембраны из PVC-P и FPO
двухрядное сварное соединение горячим воздухом, сделанное с помощью автоматического сварочного
аппарата - для мембраны из PVC-P и FPO
*)
соединение горячим клином - для мембраны из PVC-P, FPO, PE-LD и PE-HD
соединение экструзионной сваркой - для мембраны из PE-HD, в первую очередь, как дополнительный
способ обработки деталей
соединение разбавителем L-494 (THF) – для мембраны из PVC-P

*) в случае гидроизоляции, подверженной только воздействию почвенной влаги, мембрану PE-LD (SANOTEN
1116) можно соединять также с помощью сварки горячим воздухом с плавной регуляцией температуры.
В зависимости от локальных условий по месту нанесения (тип и толщина мембраны, температура и влажность
воздуха, скорость и направление ветра, подверженность мембраны солнечному свету и т.д.) регулируются
параметры сварки (температура, скорость, прижим), которые проверяются проверочным швом длиной около 1
м. Лица, обслуживающие сварочное оборудование, должны регулярно следить за соблюдением
установленных параметров и качеством готового шва. При сильном изменении локальных условий
необходимо скорректировать и проверить настроенные параметры.

5.2.3.2.1 Соединение мембраны горячим воздухом
Сварка мембраны из PVC-P и FPO горячим воздухом состоит в нагревании соединяемых поверхностей
потоком воздуха, поступающего из сопла сварочного аппарата горячего воздуха, вплоть до их перехода в
пластическое состояние и их последующем сжатии. По мере расплавления массы сварочный аппарат
передвигается по продольной оси соединения, а соединяемые края сжимаются друг с другом ручным валиком
или прижимным кольцом сварочного аппарата. Для соединения мест перехлеста полос мембраны, как
правило, используется сварочная насадка шириной 40мм, вставленная в соединение таким образом, чтобы
край насадки выступал приблизительно на 3-4 мм, а ширина однородного шва была не более 30 мм.
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Температурная устойчивость и температура сварки см. ст.2.1.2.
Виды соединений и их обычные размеры в мм см. Рисунок 5, 6, 7.

Рисунок 5: Однорядное сварное соединение горячим воздухом, выполненное ручным сварочным
аппаратом

Рисунок 6: Однорядное сварное соединение горячим воздухом, выполненное сварочным автоматом

Рисунок 7: Двухрядное сварное соединение горячим воздухом, выполненное сварочным автоматом

5.2.3.2.2 Соединение мембраны горячим клином
Соединение мембран на основе PVC-P, FPO, PE-LD и PE-HD
горячим клином состоит в расплавлении поверхностей обоих
соединяемых слоев мембраны клином, разогретым до
температуры сварки, и последующим прижатием обеих
разогретых поверхностей друг к другу прижимными
(движущими) роликами. Соединяемые поверхности должны
быть чистыми и сухими, без дефектов (царапин, порезов и т.д.)
Рекомендуемый перехлест мембран при соединении
однорядным швом составляет 50 мм, в случае двухрядного
шва - 85 мм.
Температура сварки при сварке клином, как правило, ниже, чем
при соединении горячим воздухом.
Непосредственно при соединении необходимо, чтобы персонал постоянно следил за соответствием
настроенным значениям, а также качеством сварного шва за клином. Давление между прижимными роликами
должно быть отрегулировано таким образом, чтобы из сварного шва выдавливалось лишь минимальное
количество горячего расплавленного материала
Для сварки в холодную погоду рекомендуется предварительно нагреть место соединения горячим воздухом
или воспользоваться подходящим способом защиты места сварки от потери тепла, а также осуществлять
более частую проверку качества сварного соединения.
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Виды соединений и их обычные размеры в мм см. Рисунок 8, 9.

Рисунок 8: Однорядный шов при сварке горячим клином

Рисунок 9: Двухрядный шов при сварке горячим клином

5.2.3.2.3 Соединение мембраны экструзионной сваркой
Соединение мембраны из PE-HD методом экструзии состоит в продавливании аналогичного расплавленного
материала (как правило, сварочной проволоки) по краю верхнего слоя мембраны в месте перехлеста полос.
Используется, прежде всего, в местах, недоступных для сварки горячим клином, а также для обработки
деталей (углы и угловые части, пропуски, корректирующие сварные швы и т.д.).
Рекомендуемый перехлест полос мембраны в месте соединения - 75
мм. Обе мембраны в месте перехлестывания соединяются
вспомогательным (позиционным) сварочным швом горячим
воздухом. Не более чем за 1 час до сварки приблизительно по 20 мм
от края верхней мембраны с каждой стороны обрабатываются
наждачной бумагой (поверхность делается шероховатой) , а также
слегка срезается край. Мембрана не должна стать намного тоньше.
За этим следует сварка экструзионным (вдавливающим) аппаратом.
Расплавленный материал должен оставлять однородный след
("гусеницу"), который будет равномерно прижиматься насадкой к
обеим соединяемым поверхностям с образованием сварного
соединения. Рекомендуемая ширина сварного соединения - 30 мм. Для настройки температуры сварки
следует руководствоваться инструкциями изготовителя аппарата.
Сварку запрещено осуществлять во время дождя или снега, а также при наличии тумана.
Обычные размеры соединения в мм см. Рисунок 10.
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Рисунок 10: Экструзионное соединение мембраны из PE-HD с добавлением другого материала

5.2.3.2.4 Соединение мембраны растворителем L-494
Соединение мембраны PVC-P с помощью растворителя L-494 (THF) можно осуществлять
только в открытом пространстве при температуре воздуха выше +15 °C в сухой среде
(рекомендуемая относительная влажность воздуха не выше 65%). Этот способ соединения
подходит, прежде всего, для соединения мембраны на горизонтальных поверхностях. На
вертикальных поверхностях и при обработке деталей рекомендуется осуществлять соединения
сваркой горячим воздухом. Соединение мембраны с помощью растворителя L-494 не подходит
для гидроизоляции, подверженной воздействию напорных вод.
Соединение гидроизоляционной мембраны на основе PVC-P растворителем L-494 заключается в разъедании
соединяемых поверхностей растворителем и в последующем прижатии слоев мембраны друг к другу.
Растворитель L-494 наносится между загнутыми краями мембраны плоской щеткой или аппликатором. Сразу
же после нанесения обе соединяемые поверхности прижимаются друг к другу так, чтобы образовалась
однородная мембрана без пузырьков воздуха. Необходимое сжатие места соединения достигается на
горизонтальных поверхностях придавливанием мешком с песком весом около 15 кг размером 470x190 мм,
который двигается по месту соединения непосредственно за щеткой, и, таким образом, излишки растворителя
выдавливаются вперед и в стороны. На вертикальных и скошенных поверхностях при соединении посредством
THF следует двигаться только в направлении снизу вверх. Место соединения прижимается рукой или
резиновым валиком сразу же за щеткой, при этом лишний растворитель выдавливается в восходящем
направлении.
Края соединяемых полос мембраны должны быть чистыми, свободными от пыли и сухими. Ширина
соединения, осуществленного с помощью THF, должна соответствовать ширине перехлеста, в любом случае
должна быть не менее 40 мм.
При соединении мембраны на основании, отличающемся меньшей прочностью под давлением или наличием
неровностей (почва, песчано-гравийная смесь) и на панелях из EPS, XPS (THF растворяет полистирол),
необходимо под место соединения поместить твердую подкладку из материала, устойчивого к THF.
В месте стыковки трех соединяемых полос (т.е. "T-образного соединения") для большей прочности можно
использовать компаунд или тщательно заплавить это место горячим воздухом и закатать краем ручного
валика.
Окончательная прочность соединения, осуществленного с помощью THF, достигается по прошествии 24
часов.
Обычные размеры соединения в мм см. РисунокРисунок 11.

Рисунок 11: Однорядное соединение с использованием растворителя L-494
(THF) - холодное
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5.2.3.2.5 Дополнительная фиксация соединения компаундом
Нанесение компаунда рекомендуется в случае гидроизоляции, подверженной воздействию напорных вод.
Компаунд наносится вдоль края проверенного сварного шва, для чего выдавливается из PE-флакона с
аппликатором на крышке. При нанесении компаунд должен иметь правильную консистенцию, которую можно
изменить, добавив растворитель THF (разбавитель L-494). Компаунд необходимо выдавливать, слегка
нажимая на флакон, он не должен растекаться.
Для простоты визуального контроля компаунд, как правило, имеет цвет, отличный от цвета самой мембраны.

5.2.4 Укладка и соединения защитного текстильного настила
Защитные текстильные настилы, образующие составную часть гидроизоляции, свободно укладываются на
основной слой с перехлестом не менее 50 мм. Направление укладки отдельных полос текстильного материала
и перехлестов не имеет значения. Поверхности должны быть полностью накрыты текстильным материалом
без риска его смещения или образования складок.
Принципы нанесения защитного текстиля:
•
•
•

места перехлеста полос должны быть сварены друг с другом горячим воздухом в целях защиты
гидроизоляционного покрытия от попадания нечистот, инородных предметов, засыпного материала
или цементного раствора между текстилем и гидроизоляционной мембраной (Деталь 201H)
на вертикальных и скошенных поверхностях текстильный материал подвешивается на выступающий
край основного слоя (Деталь 207H)
на высоких стенах текстиль можно в нескольких точках по всей поверхности приклеить к
гидроизоляционной мембране PU-мастикой.

5.2.5 Нанесение и соединение разделительной PE-мембраны
PЕ-мембрана рекомендуемой толщины 0,10 - 0,30 мм используется в качестве разделительного слоя,
защищающего от попадания цементной смеси на защитный текстиль. Наносится непосредственно перед
цементированием, с перехлестом около 150 мм. На вертикальных поверхностях рекомендуется склеить места
перехлеста мембраны.

5.2.6 Нанесение и соединение профилированной мембраны (с бугорками)
5.2.6.1

Укладка мембраны на горизонтальной поверхности

Профилированная мембрана разворачивается и по необходимости обрезается ножом. На основание
укладывается свободно, внахлест. Направление укладки полос не играет роли. По необходимости полосы
временно прижимаются до нанесения следующих слоев.

5.2.6.2

Укладка мембраны на вертикальной поверхности

Развернутые и по необходимости обрезанные полосы мембраны укладываются на основание в
горизонтальном или вертикальном направлении.
При горизонтальной ориентации, как правило, следует двигаться снизу вверх. Слой постепенно
разворачивается, и у верхнего края крепится к основанию с помощью анкерных элементов с предписанным
шагом. Если в конструкцию встроен слой гидроизоляции, и существует риск его прокалывания анкерными
элементами, мембрана с бугорками фиксируется только путем постепенной засыпки.
При вертикальной ориентации полос они разворачиваются сверху вниз укладываются друг возле друга
внахлест. У верхнего края полосы закрепляются соответствующими анкерными элементами. Свободный
нижний край мембраны по необходимости фиксируется для предотвращения его сворачивания, например,
присыпается грунтом.

5.2.6.3

Соединение профилированной мембраны

Перехлестывание полос профилированной мембраны осуществляется, как правило, через 4 бугорка без
дополнительного уплотнения. При горизонтальном расположении полос верхняя полоса мембраны
перекрывет нижнюю. Горизонтальные соединения сдвинуты по отношению друг ко другу приблизительно на
450 мм.
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В случае полос, у которых продольный край оснащен самоклейкой лентой, мембрана сначала правильно
укладывается. Одновременно со снятием защитной мембраны с клейкой ленты, полосы прижимаются друг ко
другу. Поперечные, вспомогательные и корректирующие соединения осуществляются с помощью
двусторонней клейкой ленты.

5.2.7 Обработка проходок коммуникаций через контур гидроизоляции
5.2.7.1

Обработка проходок с помощью простого уплотнительного фартука и
мастики

5.2.7.1.1 Обработка надеванием гидроизоляции
При разворачивании мембраны в месте проходки
вырезается отверстие с достаточным запасом для
надевания и приведения мембраны в соответствующее
положение. По контуру проходки наносится слой мастики
в таком количестве, чтобы после прижатия фартука
образовалось плотное соединение. Размер фартука
должен позволять осуществить сварной шов
минимальной шириной 30 мм (рекомендуемый перехлест
мембраны минимально 50 мм). В фартуке вырезается
отверстие размером приблизительно 2/3 - 1/2 размера
выступающего элемента. В случае крупных проходок,
фартук после установки в конечное положение должен
приблизительно на 20 - 30 мм заходить на проступающий элемент. По контуру вырезанного отверстия фартук
нагревается горячим воздухом и в разогретом состоянии надевается на проступающий элемент. При
вдавливании фартука в мастику проступающий элемент будет уплотнен, а по контуру приварен к нижней
мембране (Деталь 401H).
Назначение:
•
•
•

при воздействии почвенной влаги и в качестве противорадоновой изоляции
для всех обычных проходящих коммуникаций (стальная арматура, канализационные трубы,
громоотвод, кабельная проводка, прочие стальные элементы и т.д.)
подходит для всех типов мембран

5.2.7.1.2 Обработка без надевания гидроизоляции (с разрезанием мембраны и уплотнительного
фартука)
Развернутая мембрана от края полосы прорезается до места проходеки. В мембране вырезается отверстие
размером с проходку, и мембрана приводится в соответствующее положение. Место разреза перекрывается
полосой мембраны. Размер фартука должен позволять осуществить сварной шов минимальной шириной 30
мм (рекомендуемый перехлест мембраны не менее 50 мм). В фартуке вырезается отверстие размером около

12/2014

Система гидроизоляции FATRAFOL-H

страница

77

2/3 размера проступающего элемента, фартук прорезается, края загибаются. В случае крупных проходок
фартук после установки в конечное положение должен приблизительно на 20 - 30 мм заходить на
проступающий элемент. Фартук оборачивается вокруг места проходки и приваривается к нижней мембране.
Места соединений уплотнительного фартука не должны находиться на заплатах, нанесенных на нижнюю
мембрану. Верхний край уплотнительного фартука уплотняется мастикой.
Назначение:
•
•
•

при воздействии почвенной влаги и в качестве противорадоновой изоляции
для всех обычных проходящих коммуникаций (стальная арматура, канализационные трубы,
громоотвод, кабельная проводка, прочие стальные элементы и т.д.)
подходит для всех типов мембран

5.2.7.2

Обработка проходок с помощью уплотнительного фартука и манжета

Процесс нанесения уплотнительного фартука, в зависимости от возможности надевания, аналогичен
процессу, описанному в ст. 5.2.7.1, за исключением мастики, которая в этом случае не используется.
На вертикальную часть проходки наносится манжет из полоски мембраны необходимой ширины. Манжет
оборачивается вокруг проступающего элемента и приваривается к уплотнительному фартуку. Повышения
эластичности манжета и более плотного оборачивания проходок можно добиться при нагревании. Если
материалы манжета и проступающего элемента совместимы для сварки, их можно сварить. Во всех остальных
случаях манжет уплотняется мастикой, а у верхнего края фиксируется нержавеющей лентой (Деталь 402H).
Назначение:
•
•
•

при воздействии почвенной влаги, стекающей воды, и для обеспечения противорадоновой изоляции
для всех обычных проходящих коммуникаций (стальная арматура, канализационные трубы,
громоотвод, кабельная проводка, прочие стальные элементы и т.д.)
подходит для всех типов мембран

5.2.7.3

Обработка проходок коммуникаций с помощью фасонных деталей
(фитингов)

При разворачивании мембраны в месте проходки вырезается отверстие как можно более точных размеров для
надевания и приведения мембраны в соответствующее положение. В зависимости от возможности надевания
мембрана прорезается с наложением заплаты, или остается целой. Для обработки деталей выбирается
открытый или закрытый фитинг. Закрытый фитинг надевается на проходку и приваривается к нижней
мембране, открытый фитинг насаживается на проходку, сваривается по вертикали и приваривается к нижней
мембране.
У верхнего края фитинг уплотняется мастикой и фиксируется нержавеющей лентой (Деталь 405H).
Назначение:
•
•
•

при воздействии почвенной влаги, стекающей воды, и для обеспечения противорадоновой изоляции
для всех обычных проходящих коммуникаций (стальная арматура, канализационные трубы,
громоотвод, кабельная проводка, закрытые стальные элементы и т.д.)
подходит для мембран из PVC-P.

5.2.7.4

Обработка проходок с помощью неподвижного и накидного фланцев

Гидроизоляционная мембрана натягивается на неподвижный фланец. В местах прохождения болтов и по
контуру стальной крепи вырезаются как можно более точные отверстия. Мембрана снимается, и на
неподвижный фланец наносятся две параллельные полосы мастики.
Закрепляющая заготовка перфорируется так же, как и сама мембрана. Гидроизоляционная мембрана снова
укладывается на неподвижный фланец на мастику и приводится в правильное положение. После этого
прикладывается закрепляющая заготовка, которая по контуру будет приварена к нижней мембране. На
неподвижный фланец наносятся две параллельные полосы мастики, и фланец насаживается на болты, после
чего равномерно затягивается.(Деталь 404H).
Между фланцами не должно быть соединений мембраны.
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Непосредственное уплотнение шва между проступающим элементом и крепью осуществляется с
использованием компонентов системы гидроизоляции (сегментные, распорные уплотнения, уплотнительные
манжеты).
Назначение:
•
•
•

при воздействии стекающей, скопившейся воды, а также напорных вод, в качестве противорадоновой
изоляции
для всех обычных проступающих коммуникаций (трубы, громоотвод, кабельная разводка и т.д.)
подходит для всех типов мембраны

5.2.7.5

Обработка проходок гидроизоляционным щебнем

Для пропусков сложной формы или тяжело доступных объемно-пространственных элементов в системе
FATRAFOL-H можно использовать гидроизоляцию из щебня Triflex. В зависимости от характера деталей
выбирается гидроизоляционный щебень, укрепленный флизелином (vlies) или дисперсным армирующим
волокном (Detail 403H).
Возможности использования обсудите с составителем настоящей КТИ.
Назначение:
•
•
•

при воздействии почвенной влаги, стекающей, скопившейся воды, напорных вод, а также для
обеспечения противорадоновой изоляции
для открытых профилей, пространственно сложных или тяжелодоступных деталей
подходит для мембран из PVC-P.

5.2.7.6

Обработка проходок из PE-HD- материалов

В случае прохождения труб из PE-HD сквозь мембрану из
аналогичного материала можно к трубе приварить пластину из PEHD толщиной 10-12 мм. К этой пластине затем приваривается
мембрана. Все соединения необходимо осуществлять с помощью
экструзионной сварки.
Окончание гидроизоляции над поверхностью.
Если проектом не предусмотрено иное, окончание гидроизоляции на
вертикальной стене осуществляется привариванием края мембраны
к заранее установленной настенной завершающей планке и обработкой ее в верхней части подходящей
мастикой. (Деталь 701H, 702H, 703H).

5.2.8 Поверхностная обработка гидроизоляции над землей
5.2.8.1

Обработка поверхности цоколей без теплоизоляции

Обработка поверхностей цоколей может быть осуществлена непосредственно поверх гидроизоляционной
мембраны или поверх мембраны с защитным слоем из нетканого геотекстиля.
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Нанесение штукатурки непосредственно на мембрану без защитного текстильного настила можно
осуществлять двумя основными способами:
•

без крепления мембраны к основанию На мембрану наносится слой подходящего фасадного клея, в
который гладилкой из нержавеющей стали вдавливается армирующая стеклосетка. Затем гладилкой
наносится второй слой клея, который образует контактный слой для последующей поверхностной
обработки (тонкослойная штукатурка, основная штукатурка). Это решение рекомендуется использовать
при высоте цоколя до 300 мм (Деталь 706H)

•

с точечной механической анкеровкой мембраны и навариванием заплаты или приклеиванием
мембраны контактным клеем. Мембрану следует дополнительно точечно прикрепить к основанию,
причем места крепления накрыть заплатами, или же приклеить по всей поверхности или в отдельных
точках.

При необходимости армирующий материал можно прикрепить к мембране с помощью круглой заплаты
из мембраны. Принцип нанесения фасадного клея и армирующего материала аналогичен
вышеописанному способу. Это решение рекомендуется использовать при высоте цоколя более 300 мм
(Деталь 705H).

Нанесение штукатурки, армированной проволочной сеткой, на защитный текстильный настил:
•

выше края гидроизоляционного покрытия механически крепится несущая накладка из проволочной
сетки (сетки Рабица или керамической сетки). Через сетку на защитный текстиль наносится набрызгбетон (шприц-бетон). Затем наносится основная штукатурка и завершающая отделка (керамическая
плитка, стукко и т.д.). (Деталь 704H).
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Обработка поверхности цоколей с теплоизоляцией

Обработка цоколей с теплоизоляцией (ETICS), как правило, осуществляется следующими способами:
•

мембрана клеится точечным методом или по всей поверхности непосредственно на основание с
помощью двухкомпонентного контактного клея. По верхнему краю мембрана приваривается к
настенной рейке. Утепляющие панели клеятся непосредственно на мембрану (без текстиля) с
помощью клеящей полиуретановой пены или клеящей фасадной мастики. Последующие процессы
аналогичны финальной отделке систем утепления (Деталь 702H).

•

мембрана на верхнем крае заделывается путем приваривания к настенной рейке вместе с основным
текстилем. По всей площади мембрана точечно крепится к основанию с помощью подходящих
анкерных элементов. За этим приваривается заплата из мембраны FATRAFOL 807 текстильным слоем
кверху. Части тепловой изоляции приклеиваются непосредственно на заплаты с помощью монтажной
полиуретановой пены или фасадного клея. Последующие процессы аналогичны финальной отделке
систем утепления (Деталь 703H).
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5.2.9 Обработка световых люков в подвальных стенах
Особенного внимания требует заделка гидроизоляции по контуру световых люков в подвальных стенах.
Установка световых люков осуществляется в уже завершенной гидроизоляции, как правило, после завершения
утепления. Как правило, мембрана завершается по краям оконного проема с помощью профилей из ПВХламинированной жести, к которой приваривается мембрана. Анкерные элементы для крепления светового
люка устанавливаются перед нанесением дополнительного утепления. Положение анкерных элементов
определяется прикладыванием корпуса светового люка к вертикальной конструкции. Для установки анкерных
элементов в гидроизоляции проделываются отверстия предусмотренного изготовителем диаметра. После
установки анкерных элементов перфорированная гидроизоляция заделывается мастикой (Деталь 802H), или
на нее устанавливается фитинг (Деталь 803H) – см. раздел 5.2.7.3. После завершения системы утепления
устанавливается световой люк, а контактирующие с рамой поверхности заделываются мастикой согласно
рекомендациям производителя светового люка.

5.2.10 Ремонт поврежденной гидроизоляции
В случае нарушения целостности гидроизоляционного покрытия
в результате его локального повреждения (механического, под
действием высокой температуры или химических веществ)
проводится ремонт, в ходе которого поврежденное место
накрывается заплатой подходящих размеров из такой же
мембраны, которая по контуру приваривается горячим воздухом
(Заплата типа 12) или экструдером (для мембраны из PEHD).
Заплаты квадратной или прямоугольной формы рекомендуется
закруглить.
Перед тем, как наложить заплату, мембрану необходимо
идеально очистить от всевозможных нечистот. Как правило,
достаточно омыть ее чистой воды или водой с моющим
средством. Сильно загрязненные поверхности можно отчистить
техническим спиртом, техническим бензином, изопропиловым спиртом, чистящим средством для мембраны и
т.д. Если мембрану не получается отчистить, лучше приварить заплату с нижней (с обратной) стороны.

5.3 Гидроизоляционные покрытия с системой контроля и санации
В случае сооружений с высокими требованиями к
гидроизоляционной безопасности и, прежде всего, там, где
рассматривается возможность использования подземных
помещений, которые находятся ниже уровня подземных вод
(подземные гаражи, депозитарии, технологические помещения,
больницы и т.д.), а также везде, где проникновение воды
способно привести к серьезному ущербу, рекомендуется
нанести гидроизоляционное покрытие с активной системой
контроля и санации. Речь идет о двухслойном
гидроизоляционном покрытии, разделенном на отдельные
секторы, структура которых позволяют осуществлять
непрерывный контроль герметичности гидроизоляции на
протяжении всего срока службы строительного сооружения, а также целенаправленную санацию.
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Основные параметры системы:
•
•
•
•
•
•

оба гидроизоляционных покрытия (слоя) выполнены из одинакового типа мембраны, поэтому их можно
соединить с помощью сварки
каждый слой гидроизоляции в отдельности может исполнять функцию гидроизоляционного покрытия
между слоями гидроизоляции помещен водоотводный слой, который позволяет осуществить проверку
герметичности при пониженном давлении, а также необходимую санацию
размеры и местоположение различных секторов определяются непосредственно в рамках проекта с
учетом сложности и комплексности сооружения, а также с учетом прочих факторов
каждый контрольный сектор соединен с наружной средой посредством, как минимум, трех вентилей,
герметично соединенными с наружным гидроизоляционным слоем
концы инъекционных трубок находятся на доступном месте внутри и отчетливо обозначены

Активная система контроля и санации рассматривается в отдельной КТИ.
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ (ОХРАНА ТРУДА)
6.1

Безопасность и охрана здоровья в ходе работ на
строительном участке

К основным правовым нормам, регулирующим требования безопасности и
охраны здоровья в ходе работ следует отнести Закон № 309/2006 Sb.
("Закон об обеспечении прочих условий безопасности и охраны здоровья
на производстве"), Закон 262/2006 Sb. Трудовой кодекс в действующей
формулировке), постановление правительства №101/2005 Sb. "О
подробных требованиях к рабочему месту и рабочей среде",
постановление правительства № 591/2006 Sb. "О конкретизированных
минимальных требованиях к безопасности и охране здоровья при работе
на строительном участке", а также постановление правительства №
362/2005 Sb. "О конкретизированных требованиях к безопасности и охране
здоровья при работе на местах с риском падения с высоты или на
глубину".
Типовые обязанности подрядчика в случае проектирования и реализации
строительства предусмотрены законом № 309/2006 Sb.
Конкретизированные требования по обеспечению безопасности на
строительном участке, безопасной эксплуатации и возможности
использования механизмов, технического оборудования, устройств и инструментов предусмотрены
постановлением правительства № 378/2001 Sb., требования к строительным объектам приведены в
постановлении правительства № 591/2006 Sb., наряду с требованиями по организации труда и рабочих
процессов в ходе строительной деятельности (например, хранение о обращение с материалами, земляные
работы, работы по цементированию, монтажные работы и т.д.)
Постановление правительства № 362/2005 Sb. определяет способ организации работ и рабочих процессов,
которые подрядчик обязан обеспечить при работе на строительных участках, на которых его работники
подвергаются опасности падения с высоты или на большую глубину.
Предоставление средств индивидуальной защиты (СИЗ) во время труда рассматривается законом № 262/2006
Sb. Трудового кодекса, более подробные требования к СИЗ изложены в постановлении правительства №.
495/2001 Sb.

6.2

Пожарная безопасность

Закон № 133/1985 Sb."О пожарной безопасности" является основным нормативом для создания условий
эффективной защиты жизни и здоровья граждан и имущества от пожара, а также оказания первой помощи при
стихийных бедствиях и прочих экстренных ситуациях.
Постановление № 246/2001 Sb. "О противопожарных мерах" является сопровождающим регламентом
вышеуказанного закона и дает определение основных понятий в области пожарной безопасности.
Прочие соответствующие предписания регулируют и более подробно излагают конкретные требования к
пожарной безопасности сооружений, например, регламент МВД № 202/1999 Sb. "Технические требования к
противопожарным дверям", закон № 102/2001 Sb. и закон № 59/1998 Sb. "Об общих требованиях к
безопасности строительных материалов".

6.3

Риски процесса монтажа, связанные с безопасностью

При нанесении гидроизоляции по системе FATRAFOL-H следует соблюдать вышеперечисленные предписания
по безопасности и гигиене, а также противопожарные предписания в действующей формулировке,
касающиеся строительных работ.
Подключение и эксплуатация используемого электрооборудования (сварочные аппараты, дрели и т.д.) должны
соответствовать действующим предписаниям, прежде всего, постановлению правительства № 378/2001 Sb.
Соединительная электропроводка для работы с ручным электрооборудованием и устройствами на
строительных участках должна обслуживаться в соответствии с инструкциями ее изготовителей и регулярно,
по прошествии установленных периодов времени, должна проверяться.
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Особого внимания требует обращение с клеем и компаундом (раствор ПВХ на базе органического
растворителя) и с разбавителем L-494 для данной массы (тетрагидрофуран). Они являются горючими
веществами I класса, и обращение с ними требует соблюдения мер безопасности, стандартных для данной
категории веществ: хранение только на надлежащим образом подготовленном и обозначенном складе
горючих веществ, запрет курения и использования открытого огня во время работы, запрет использования в
закрытых помещениях. Горящий THF можно гасить обычными средствами пожаротушения или большим
количеством воды.
Вдыхание паров THF приводит к головокружению, головной боли и общему недомоганию. Однако эти
симптомы быстро проходят на свежем воздухе. При попадании на кожу приводит к ее раздражению, которое
проходит после тщательного смывания водой.
При попадании THF в глаза их необходимо промывать под сильной струей воды в течение 10 -15 минут. После
этого необходимо обратиться к глазному врачу. При проглатывании следует незамедлительно вызвать рвоту,
в любом случае, как можно скорее доставить пострадавшего к врачу.
Специалисты по гидроизоляции и другие лица, передвигающиеся по гидроизоляции, должны быть заранее
проинструктированы о том, что мокрая или замерзшая поверхность мембраны является очень скользкой и
требует особой осторожности при передвижении (даже при утренней росе).
В большинстве случаев при начинающемся строительстве требуется разработать систему предупреждения
рисков - охраны труда. Такая документация, как правило, входит в состав общей документации по приемупередаче строительного объекта. Соблюдение мер контролируется руководителем строительства, на более
крупных строительных участках - инспектором по охране труда.
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7. ПРОВЕРКА И ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ
FATRAFOL-H
7.1 Общие принципы
Для осуществления проверок действуют следующие общие принципы:
•
•
•
•
•

проверку обеспечивает застройщик, от лица которого, как правило, действует технический надзор
инвестора. Текущие проверки затем проводит прораб или бригадир.
проверки в виде авторского надзора осуществляет проектировщик, другие проверки - сотрудники
Инспекции по охране труда и государственной службы строительного надзора.
для каждого материала проверяется соответствие со спецификацией согласно рабочей документации,
техническими ведомостями и ведомостями по безопасности, накладными, соответствие
идентификационных табличек накладным, целостность упаковки и способ хранения
проверяется профпригодность работников для осуществления данной деятельности и пригодность
технического оборудования
каждая закрывающаяся конструкция должна быть перед ее закрытием проверена и принята на
основании протокола, например, включенного в строительную документацию

Проверка слоев гидроизоляционного покрытия включает в себя:
•

•

•

•

в случае основной конструкции
o доступность и степень загрязненности
o комплектность, включая технологию
o соблюдение технологических сроков (зрелость бетона)
o ровность и несущую способность
в случае разделительного, водоотводного и мягкого защитного слоя (текстиль, ворсистая мембрана,
рогожа, мембрана PE ...)
o целостность покрытий
o выполнение перехлеста (ширина перехлеста, сварка)
o фиксация
в случае гидроизоляционного слоя
o ровность и сморщенность полос
o проверка условий сварки (проверочный сварочный шов)
o выполнение соединений (ширина перехлеста, сварка)
o проверка герметичности соединений - см. раздел 7.2
o обработка деталей (внешние и внутренние углы, пропуски)
o механические и прочие повреждения
o обеспечение дальнейшего надзора до нанесения твердого защитного слоя
в случае твердого защитного слоя (бетон, цементная заливка, защитная стенка, прочные панели из
пластика ...)
o целостность покрытий
o толщина
o смещение в случае прочных пластиковых панелей
o совместимость с мембраной
o соблюдение технологических сроков

Изготовитель гидроизоляционной мембраны Fatra, a.s., Напаедла в рамках системы управления
производственными процессами разработал и в регулярно обновляет "Контрольное руководство по системе
гидроизоляции FATRAFOL“, в котором предусмотрены общие правила по контролированию
гидроизоляционных покрытий, распределение ответственности и методика их исполнения, а также способ
обработки данных.
Процесс приема-передачи работ регулируется действующим законодательством, требованиями застройщика,
условиями договора и требованиями прочих участвующих сторон. Очень важно назначить сроки проверок
дренажных систем и обновления их полной функциональности. О приеме-передаче работ должен быть
составлен протокол приема-передачи с указанием всех соответствующих фактов, какими являются явные
дефекты и недоделки со сроками их устранения, условия реализованных впоследствии видов строительной
деятельности на завершенных поверхностях гидроизоляционных покрытий и т.д.
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7.2 Испытания качества гидроизоляциина строительном участке
Ввиду того, что гидроизоляция сооружений в большинстве случаев представляет собой недоступные
конструкции, необходимо осуществить проверку с использованием, как минимум, одного из нижеописанных
способов.

7.2.1 Визуальная проверка гидроизоляционного покрытия
Визуальная проверка гидроизоляционного покрытия является основным
способом проверки перед его закрытием защитным слоем. Она состоит
в профессиональном осмотре всей поверхности с обращением особого
внимания на критические места, какими являются места
перекрещивания мембраны, объемно-пространственные детали,
обработка пропусков, окончание покрытия на стенах и т.д. Проверка
соединений осуществляется по всей их длине, при этом оценивается:
• форма и целостность сварного шва
• однородность соединения (завальцовка)
• ровность и параллельность края по отношению к другим
заметным краям мембраны
• неоднородность (царапины, вмятины, пузыри и т.д.) в месте соединения и на поверхности
Примечание: На поверхности допускаются вмятины и царапины глубиной не более 10% толщины
мембраны, причем в ограниченном количестве. Повреждения большего объема следует
устранить путем наложения заплаты из дополнительного куска мембраны.

7.2.2 Испытания соединений
7.2.2.1

Испытание тестовой иглой

Тестовой иглой можно проверять все виды сварных швов (обычные и вокруг деталей, включая Т-образные
швы), но не ранее, чем через 1 час после их сварки. Тестовая игла, используемая для данного типа
испытаний, как правило, входит в состав основной оснастки сварочного аппарата и поставляется
изготовителем сварочной техники (Leister, Herz и т.д..). Таким образом, просто вводя тестовую иглу в ось шва
и слегка надавливая на нее сбоку, можно обнаружить несваренные или отделившиеся места соединения.
Испытание считается успешным, если острию тестовой иглы не удается проникнуть между слоями
соединенной мембраны.
Если предусмотрена обработка соединений защитным компаундом, испытание следует проводить заранее.

7.2.2.2

Испытание однорядных сварных швов в вакууме

Испытаниями в вакууме на основании методики EN 1593
„Неразрушающие испытания – Испытания герметичности –
Пузырьковый метод“ проверяются выбранные критические
места в гидроизоляционном слое (T–образные швы, трехмерные
детали и т.д.) с помощью формованных колоколов из
органического стекла и вакуумного насоса. Испытание
ограничивается размерами вакуумных колоколов. На
проверяемое покрытие наносится проверочная
жидкость,участок накрывается вакуумным колоколом. Если в
течение приблизительно 30 секунд после разрежения не будут
образовываться пузыри на проверяемой поверхности,
проверяемое место является герметичным.

7.2.2.3

Испытание давлением двухрядных швов

Это испытание позволяет одновременно осуществить проверку
сварного шва по всей длине. Испытание сверхдавлением может
осуществляться не ранее чем через 1 час после выполнения
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шва. Испытательное оборудование, как правило, устанавливается так, чтобы один конец шва использовался
для привода сжатого воздуха с манометром, который уплотняет проверочный канал. Второй конец шва
герметизирован сваркой или другим подходящим способом. Испытательное давление должно быть
приспособлено типу, толщине и температуре мембраны, а также ширине проверочного канала. После
достижения в канале рекомендуемого давления 200 - 250 кПа осуществляется так называемая калибровка в
течение 5 минут для формовки соединения и выравнивания температуры воздуха. В течение последующих 10
минут отслеживается падение испытательного давления. В течение этого времени испытательное давление
не должно упасть более чем на 20% первоначального значения. Положительный результат испытания
подтверждается при открытии второго конца соединения. Падение давления на ноль проверяет проходимость
канала по всей длине. При проведении этих испытаний рекомендуется соблюдать рекомендации стандартов
DVS 2225 и ÖNORM S 2076.

7.2.2.4

Испытание котлованов и резервуаров на водонепроницаемость

Методика и принципы проведения испытания описаны в ČSN 75 0905. В соответствии с этим нормативом
можно по договоренности осуществлять испытания других строительных или инженерных объектов, кроме
водопроводных или канализационных, например, подвальных помещений наземных сооружений (т.н.
железобетонные котлованы, аварийные и задерживающие резервуары и т.д.).
Испытание на водонепроницаемость является испытанием на утечку проверочной воды под гидростатическим
давлением или при инфильтрации подземных вод в резервуар.

При проведении испытаний рекомендуется руководствоваться следующими принципами:
• испытания на водонепроницаемость не заменяют собой испытания отдельных частей конструкции,
например, фланцев, уплотнений и т.д.
• в случае бетонных конструкций водохозяйственных сооружений оценивается и проверяется так
называемая "исходная герметичность"
• испытания резервуаров для жидкостей, опасных для качества или медицинской безвредности
поверхностных и подземных вод, может проводить только техник-испытатель с квалификацией
согласно ČSN EN ISO 9712
• испытание резервуара, оснащенного гидроизоляционным покрытием осуществляется только после
заделки всех элементов, связанных с ее водонепроницаемостью
• если фактический уровень подземных вод выше дна испытуемого объекта, этот уровень должен быть
опущен ниже уровня дня на протяжении всего времени испытания
• испытательная вода для резервуаров с питьевой водой должна соответствовать качеству питьевой
воды, для других резервуаров и объектов она должна отвечать требованиям стандарта ČSN 75 0905
• испытание нельзя проводить при температуре воздуха ниже 0°C
• кондиционирование (пропитывание намоченной поверхности) испытуемого объекта, выстеленного,
например, гидроизоляцией, продолжается не менее 30 мин.
• рекомендуемая продолжительность испытания одного объекта составляет 48 часов. Если имеется
утечка, она будет выяснена по прошествии 24 часов.
• время проведения испытания можно сократить до 24 часов, например, при повторном испытании
отремонтированного резервуара
• в случае открытых резервуаров необходимо принять во внимание испарение и осадки, которые могут
повлиять на измеренный проверочный уровень воды
• о каждом испытании составляется протокол, образец протокола приводится в приложении A ČSN 75
0905
• оценка водонепроницаемости объектов путем инфильтрации - только в исключительных случаях,
например, если нельзя снизить уровень подземных вод, просачивание определяется на основе
эмпирического метода (ČSN 75 0509)

7.3 Оценка результатов испытаний
Результаты всех проведенных испытаний рекомендуется описать в протоколах с целью возможности
осуществления их проверки. Эти протоколы, как правило, представляют собой часть документов о приемепередаче. В случае сомнений в результатах испытаний, осуществленных на объекте, эти испытания
дополняются испытаниями в лаборатории.
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8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРИГОДНОСТЬ И ОСНАЩЕНИЕ БРИГАДЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ
8.1 Профессиональная пригодность
Профессиональность бригады специалистов для нанесения системы FATRAFOL-H обусловлена, прежде
всего, прекрасным владением информации об основных и вспомогательных материалах, включая
технологические процессы их обработки и строительной практики. Наряду с качественным выполнением
гидроизоляционной конструкции необходимо также знание соответствующих законодательных норм,
технических норм и прочей информации. Рабочая бригада, наносящая гидроизоляцию по системе FATRAFOLH, должна состоять из опытных и умелых специалистов по изоляции, ознакомленных с настоящей инструкцией
и ее принципами.

8.2 Рекомендуемое оборудование для бригады
Электрическое оборудование
• ручной сварочный аппарат горячего воздуха
(рекомендуется Leister Triac, Herz – Rion и т.д..)
с плоской насадкой шириной 40 мм и 20 мм –
для мембран из PVC-P и FPO.
• автоматическая сварочная машина горячего
воздуха (рекомендуется Leister Varimat или Herz
- Laron для PVC-P или Leister – Twiny T или Herz
– Rion для PE-HD и PVCP)
• сварочный аппарат для сварки горячим клином прежде всего, для мембраны из PEHD
• сварочный экструдер - только для мембраны из
PE-HD
• ударная дрель с ударными сверлами
• электрическая отвертка + комплект битов
• пылесос с водяным фильтром
• вакуумный насос + комплекс проверочных колоколов с откалиброванным манометром
• удлинительный электрический кабель
Рабоче инструменты и вспомогательные приспособления
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

щетка и совок
метр-рулетка
стальная линейка
восковой мелок
разметочная нить
нож с крючком
ножницы
проверочная игла
динамометр
ручные прижимные ролики
заклепочник (устройство монтажа распорных
заклепок)
молоток
пробойник - комплект
стальное зубило
ножницы для стали
пистолет для нанесения мастики в картриджах
бутылочки PE с трубочкой-аппликатором
пакеты PE для мусора
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Защитные приспособления
•
•
•
•
•
•
•

рабочая одежда
обувь на мягкой подошве, отвечающая принципам ОТ
защитные кожаные перчатки
налокотники
солнцезащитные очки с УФ-фильтром
кепка с козырьком
респиратор
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ЦИТИРУЕМЫХ СТАНДАРТОВ
Обозначение
стандарта

Название (перевод с чешского)

Название (английский)

ČSN 73 0205

Геометрическая точность в строительстве.
Расчет характеристик геометрической
точности.

Geometric accuracy in building. Design
geometrical accuracy

ČSN 73 0212-3

Геометрическая точность в строительстве.
Проверка геометрической точности. Часть
3: Наземные сооружения

Geometrical accuracy in building industry.
Accuracy checking. Part 3: Building structures

ČSN P 73 0600

Гидроизоляция сооружений - Основные
положения

Waterproofing of buildings – Basic provisions

ČSN 73 0601

Защита сооружений от проникновения
радона из подстилающего слоя

Protection of buildings against radon from the soil

ČSN P 73 0606

Гидроизоляция сооружений Гидроизоляционные покрытия - Основные
положения

Waterproofing of buildings – Continuous sheet
water proofing – Basic provisions

ČSN P 73 0610

Гидроизоляция сооружений - Санация
влажных стен - Основные положения

Waterproofing of buildings – The rehabilitation of
damp masonry and additional protection of
buildings against ground moisture and against
atmospheric water – Basic provision

ČSN 75 0905

Испытания водных и канализационных
резервуаров на водонепроницаемость

Water suply and sewerage tanks. Testing of
water-tightness

EN 358

Средства индивидуальной защиты для
закрепления рабочей зоны и
предотвращения падения с высоты привязи для закрепления рабочей зоны и
удерживания на одном месте, а также
рабочие позиционирующие удерживающие
приспособления

Personal protective equipment for work
positioning and prevention of falls from a height –
Belts for work positioning and restraint and work
positioning lanyards

EN 361

Средства индивидуальной защиты от
падения с высоты - страховочная привязь

Personal protective equipment against falls from
a height – Full body harnesses

EN 1593

Неразрушающие испытания - Испытания
на герметичность - Пузырьковый метод

Non-destructive testing – Leak testing – Bubble
emission techniques

EN 1990

Еврокодексы: Принципы разработки
конструкций

Eurocode: Basis of structural design

EN ISO 9712

Неразрушающие испытания Квалификация и сертификация работников
по NDT

Non-destructive testing - Qualification and
certification of NDT personnel

EN 13967

Гидроизоляционные полосы и мембраны Пластиковые и резиновые полосы и
мембраны для изоляции от влаги, а также
пластиковые и резиновые полосы и
мембраны для изоляции от напорных вод Определение и свойства

Flexible sheets for waterproofing – Plastic and
rubber damp proof sheets including plastic and
ruber basement tanking sheet – Definitions and
characteristics

EN 14909

Гидроизоляционные полосы и мембраны Пластиковые и резиновые полосы и
мембраны для стен - Определение и
характеристики.

Flexible sheets for waterproofing – Plastic and
rubber damp proof courses – Definitions and
characteristics
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EN ISO 9001

Системы управления качеством Требования

Quality management systems - Requirements

EN ISO 1043-1

Пластмассы - значения и сокращения Часть 1. Основные полимеры и их
особенности

Plastics – Symbols and abbreviated terms
– Part 1: Basic polymers and their special
characteristics

EN ISO 14001

Системы экологического менеджмента Требования с инструкцией по применению

Environmental management systems Requirements with guidance for use

91

ÖNORM S 2076-1

Landfills ― Sealing systems with flexible plastics
liners. Part 1: Installation

DIN DVS 2225-2

Joining of lining membranes - Made of polymer
materials in geotechnical and hydraulic
engineering - Site testing
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Примечания:
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10.Принципы конструкционного решения типичных деталей
10.1 Перечень деталей
10.1.1 Характерные комбинации
Деталь 101H
Деталь 102H
Деталь103H
Деталь104H
Деталь105H

Горизонтальная гидроизоляция основного бетона
Горизонтальная гидроизоляция утрамбованного подстилающего слоя
Вертикальная гидроизоляция, наносимая в траншее
Вертикальная гидроизоляция, наносимая в колодце
Лицевая гидроизоляция резервуара или котлована

10.1.2 Места соединения мембраны и поэтапные соединения
Деталь 201H
Деталь 202H
Деталь 202H
Деталь 204H
Деталь 205H
Деталь 206H
Деталь 207H
Деталь 208H
Деталь 209H

Однорядное сварное соединение по линии перехлеста полос мембраны
Двухрядное сварное соединение полос мембраны
Соединение мембраны экструзионной сваркой
Соединение тетрагидрофураном (THF)
Обратное соединение на одном уровне с нижнем краем основной панели - 1. ЭТАП
Обратное соединение на одном уровне с нижнем краем основной панели - 2. ЭТАП
Поэтапное соединение вертикальной изоляции с горизонтальной - 1. ЭТАП
Поэтапное соединение вертикальной изоляции с горизонтальной - 2. ЭТАП
Монтажная анкеровка мембраны на вертикальной стене

10.1.3 Переходные соединения
Деталь 301H Соединение мембраны с железобетонным корытом
Деталь 302H Соединение мембраны с бетонной конструкцией с помощью неподвижного и накидного
фланцев
Деталь 303H Соединение мембраны со стальной конструкцией с помощью неподвижного и накидного
фланцев
Деталь 304H Соединение мембраны с битумной изоляцией с помощью неподвижного и накидного фланцев
Деталь 305H Соединение мембраны с битумной изоляцией с помощью системы Triflex
Деталь 306H Соединение мембраны с битумной изоляцией в случае воздействия почвенной влаги на
мембрану EKOPLAST 806
Деталь 307H Соединение мембраны SANOTEN 1116 с битумной изоляцией в случае воздействия почвенной
влаги

10.1.4 Обработка проходки
Деталь 401H Обработка места проходки труб при воздействии почвенной влаги
Деталь 402H Обработка места проходки труб при воздействии стекающей воды
Деталь 403Н Обработка места проходки труб с помощью системы Triflex при воздействии напорных вод
Деталь 404Н Обработка места проходки труб с помощью неподвижного и накидного фланцев при
воздействии напорных вод
Деталь 405H Обработка места проходки стальной арматуры при воздействии почвенной влаги и стекающей
воды

10.1.5 Переход горизонтальной изоляции в вертикальную
Деталь 501H
Деталь 502H
Деталь 503H
Деталь 504H
Деталь 505H

Переход горизонтальной изоляции в вертикальную при воздействии почвенной влаги
Переход горизонтальной изоляции в вертикальную при воздействии воды под давлением
Уплотнение внешних и внутренних углов с помощью фитингов
Принцип складывания мембраны в углу при воздействии стекающей воды - 1. ЭТАП
Принцип складывания мембраны в углу при воздействии стекающей воды - 2. ЭТАП

10.1.6 Гидроизоляция вдоль компенсационного шва
Деталь 601H Компенсационный шов при ожидаемом смещении менее 10 мм - вариант 1
Деталь 602H Компенсационный шов при ожидаемом смещении менее 10 мм - вариант 2
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Деталь 603H Компенсационный шов при ожидаемом смещении более 10 мм
Деталь 604H Компенсационный шов с использованием компенсационной соединительной ленты

10.1.7 Поверхностная обработка гидроизоляции над землей
Деталь 701H Обработка поверхности утепленного цоколя - крепление теплоизоляции за пределами
мембраны
Деталь 702H Обработка поверхности утепленного цоколя - наклеивание теплоизоляции на мембрану
Деталь 703H Обработка поверхности утепленного цоколя - наклеивание теплоизоляции на диски из
мембраны FATRAFOL 807
Деталь 704H Обработка поверхности неутепленного цоколя - с помощью керамической сетки под
штукатуркой
Деталь 705H Обработка поверхности неутепленного цоколя - с помощью армирующего тканого материала на
дисках
Деталь 706H Обработка поверхности неутепленного цоколя - с помощью армирующего тканого материала

10.1.8 Технические решения
Деталь 801H
Деталь 802H
Деталь 803H
Деталь 804H
влаги
Деталь 805H

Обезвоживание объекта с помощью контурного дренажа
Гидроизоляция в области светового люка - вариант 1
Гидроизоляция в области светового люка - вариант 2
Дополнительная гидроизоляция, монтируемая в подрезной слой при воздействии почвенной
Дополнительный поверхностный и линейный дренаж вокруг незаизолированного объекта

10.2 Схематическое изображение деталей
Ниже на рисунках приводится схематическое изображение решений стандартныйх деталей.
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