МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Срок службы и эксплуатационные характеристики зданий
в значительной степени зависят от качества выполнения
гидроизоляции фундамента и
подземных частей сооружения. В последнее время для
этой цели все чаще используются полимерные рулонные
материалы, не только обеспечивающие полную герметичность, абсолютную надежность и длительный срок
службы изоляционного слоя,
но и позволяющие оперативно восстанавливать работоспособность поврежденной
гидроизоляции без проведения вскрышных работ.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МЕМБРАН
Павел Колосов

Принципиальное отличие рулонных
гидроизоляционных мембран, производимых компанией Sika (Швейцария), от традиционных битумных материалов заключается в практически
полном отсутствии водопоглощения и
обеспечении полной герметичности
при однослойной укладке.
Отдельные полотнища мембран соединяются между собой внахлест при
помощи термической сварки и образуют гомогенный (монолитный) изоляционный чехол требуемой конфигурации,
причем прочность сварных швов, имеющих почти двойную толщину, превосходит прочность материала мембраны.
В результате стык полотнищ, самое ненадежное место других материалов,
становится наиболее надежным при
использовании материалов Sika.
Термическая сварка полотнищ осуществляется потоком горячего возду-

Таблица 1

ха, генерируемого специальными сварочными аппаратами. На ровных плоских поверхностях для соединения
полотнищ большой протяженности
используются автоматические сварочные аппараты, обеспечивающие производительность около 2,5 м/мин. и
позволяющие добиться безукоризненного качества шва. Для устройства
швов в труднодоступных местах, приваривания готовых форм и ремонта
поврежденных участков предназначены легкие и компактные, но менее
производительные ручные сварочные
аппараты. Качество сварки контролируют при помощи специального инструмента (чертилки или отвертки), острие которого с небольшим нажимом
ведут вдоль шва. В непроваренных местах лезвие легко разделяет полотнища
мембран. Эти участки дополнительно
сваривают ручным сварочным аппара-

Технические характеристики гидроизоляционной мембраны
Trocal Typ T

Основные показатели

Значение

Прочность при растяжении, МПа
Относительное удлинение при разрыве при 23 оС, %
Водопоглощение, %
Водопроницаемость, см/ч
Гибкость на брусе при –35 оС, d мм
Изменение линейных размеров
при нагревании в теч. 7 ч до 70±2 оС, %
Долговечность, усл. лет
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па

58

17,2
505
0,29
0
5
0,15
более 10
0,009
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том. Отметим, что существуют и приборные (вакуумные) методы контроля
герметичности сварных швов, но их
применение оправдано только на особо ответственных объектах.
В большинстве случаев монтаж гидроизоляционных мембран выполняется
методом свободной укладки, то есть
без приклеивания по всей поверхности.
Метод свободной укладки предусматривает механическое крепление к основанию с использованием соединительной ламинированной жести Sika-Trocal
Typ S — тонкого листа оцинкованной
стали с нанесенным на одну из сторон
слоем того же материала, из которого
изготовлена мембрана. Соединительный лист нарезают на полосы нужного
размера, формуют по месту и крепят к
основанию любым механическим способом. К этим полосам приваривают
полотнища мембраны. Свободная ук-

Таблица 2

ладка исключает возникновение проблем с адгезией, значительно снижает
требования к механическим характеристикам основания (в том числе и влажности) и существенно ускоряет процесс
устройства гидроизоляции, а отказ от
открытого огня полностью устраняет
возможность возникновения пожароопасных ситуаций. Кроме того, технология свободной укладки предотвращает
возникновение в материале напряжений, обусловленных усадочными процессами или колебаниями температуры.
В процессе укладки и эксплуатации
мембрана может быть механически повреждена острыми выступами, наполнителем бетона, арматурой и т.д., поэтому мембрану необходимо защитить
с обеих сторон нетканым материалом
(геотекстиль) плотностью 500 г/м2.
К достоинствам гидроизоляционных мембран компании Sika относится

Технические характеристики гидроизоляционных мембран
Sikaplan Typ 9.6/14.6/24.6

Основные показатели
Прочность при растяжении, МПа
Относительное удлинение
при разрыве при 23 оС, %
Водопоглощение, %
Водопроницаемость, см/ч
Гибкость на брусе при -35 оС, d мм
Изменение линейных размеров
при нагревании в теч.7 ч до 70±2 оС, %
Долговечность, усл. лет
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па

9,6

Значение
14,6

24,6

17,7

17,0

15,3

398
0,14
0
5
0,12

382
0,12
0
5
0,10

448
0,07
0
5
0,09

более 10
0,0048

более 10
0,0127

более 10
0,0126

Схема 1. Системы разделения с использованием гидроизоляционной
мембраны Trocal и гидроизоляционной шпонки
Площадь разделения < 150 м2

Гидроизоляционная мембрана Trocal
Готовые Т- и Х-образные детали
Контрольно-инъекционные штуцеры

Бетонное основание
Выравнивающая стяжка
Защитное волокно

Ограждение строительного
котлована (стена в грунте)

Схема 2. Применение гидроизоляционной шпонки в качестве
разделительного элемента
А. Мембрана Trocal на гидроизоляционной шпонке Fugenband Typ AR/DR (стены)
Гидроизоляционная
шпонка Fugenband
Typ AR
Защитное волокно:
геотекстиль 500 г/м2
Армированный
бетон

Разделение: мембрана
Trocal, приваренная
горячим воздухом на
гидроизоляционную
шпонку Fugenband Typ AR
Защитное волокно:
торкрет-бетон или
кирпичная кладка

Защитное волокно:
геотекстиль 500 г/м2
(только в открытых
котлованах)

В. Гидроизоляционная шпонка на мембране Trocal

Гидроизоляционная
шпонка Fugenband
Typ AR
Разделение: полосы
мембраны Trocal,
приваренные горячим воздухом на гидроизоляционную
шпонку, затем приваренные на уложенную мембрану

Армированный бетон

Защитный
слой: цемент
5-7 мм
Гидроизоляция: мембрана Trocal
Полиэтиленовая
пленка

Выравнивающая стяжка

Защитное волокно:
геотекстиль 500 г/м2

Схема 3 Типичная конструкция контрольно-инъекционного штуцера

Гидроизоляция:
гидроизоляционная
мембрана Trocal

Фланец ПВХ, приваренный горячим воздухом на гидроизоляционную мембрану точечным способом

Заглушка
Зажимное кольцо
с внешней резьбой
Армированный бетон

Металлическая
трубка с внутренней
резьбой,
прикрепленная к
арматуре

возможность устройства восстанавливаемой гидроизоляции. Такая гидроизоляция выполняется путем разбиения изолируемой поверхности на участки площадью не более 150 м2 при
помощи гидроизоляционных шпонок
Fugenband. Шпонки изготавливаются
из мягкого поливинилхлорида в виде
полос шириной 200 и 250 мм с продольными выступами (ребрами), которые замоноличиваются в бетон.
Шпонка наваривается на гидроизоляционную мембрану, в результате чего
образуются независимые участки, изолированные друг от друга. При локальном нарушении гидроизоляции
влага попадает под мембрану, но не
распространяется за пределы участка,
ограниченного шпонкой.
На каждую локальную зону устанавливается по 5 контрольно-инъекционных штуцеров, которые представляют собой трубки, пронизывающие толщу бетона и при помощи
хомутов соединенные с промежуточными фланцами из ПВХ, приваренными к гидроизоляционной мембране в
нескольких точках. Отсутствие поступления воды из штуцеров после отключения понизительных насосов говорит
о том, что гидроизоляция выполнена
правильно.
Если в процессе эксплуатации герметичность гидроизоляции будет нарушена, можно быть уверенным, что повреждение расположено именно на том
участке, из штуцеров которого потекла
вода. В этом случае для восстановления
герметичности через те же штуцеры закачивают специальный инъекционный
состав, который распределяется в пространстве между мембраной и бетоном,
полимеризуется и преграждает доступ
влаге, восстанавливая герметичность в
пределах участка, ограниченного гидроизоляционными шпонками. Для инъекций используют растворы низкой вязкости на основе микроцементной суспензии или полимерные материалы,
например Sika Injection 29 — инъекционный состав на акриловой основе, набухающий при контакте с водой.
Конечно, устройство восстанавливаемой гидроизоляции с использованием гидрошпонок и контрольно-инъекционных штуцеров увеличивает стоимость гидроизоляционной системы в
целом, но эти затраты с лихвой окупаются легкостью определения местоположения и устранения повреждений
гидроизоляции без проведения
вскрышных работ, обеспечивая ее надежность и простоту эксплуатации.
В современном жилищном строительстве для устройства мембранной гидроизоляции чаще всего используются
полимерные материалы Trocal Typ T и
Sikaplan Typ 9.6/14.6/24.6 — битумонесовместимые неармированные мембраны на основе поливинилхлорида.
Эти материалы обладают способностью противостоять прорастанию
корней, а также отличаются устойчивостью к воздействию микроорганизмов
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и всех агрессивных химических соединений, естественным образом содержащихся в грунтовых водах и почве.
С технологической точки зрения для
гидроизоляции подземных частей зданий более предпочтительным является
Trocal Typ T — мягкий и эластичный материал, с большим коэффициентом растяжения (табл. 1), а его полупрозрачная
структура облегчает визуальный контроль протечек и качества сварных швов.
Sikaplan, изначально предназначенный
для гидроизоляции тоннелей, подземных переходов и т.п., отличается наличием тонкого сигнального слоя ярко желтого цвета (цифры в обозначении указывают толщину слоев в десятых долях
миллиметра). Сигнальный слой выполняет две функции: предупреждает о повреждении материала (на желтом фоне
будет видна четкая черная полоса) и отражает свет, облегчая работу в тоннелях
и на других объектах, куда не попадает
дневной свет. Мембраны серии Sikaplan
не столь эластичны (табл. 2), но их прочностные характеристики несколько выше, чем у Trocal Typ T, а стоимость — ниже, поэтому эти материалы получают все
более широкое распространение и для
гидроизоляции фундаментов.
Trocal Typ T с гидрошпонкой
Fugenband использовался для гидроизоляции подземных частей строящегося гостинично-офисного комплекса
(ул. Покровка, 40), жилого комплекса
на Шмитовском проезде, турецкого
торгового центра, а также для гидроизоляции стилобатной части с приямками для деревьев в жилом комплексе
«Воробьевы горы».
Если в проекте предусмотрено устройство гидроизоляции с применением битумосовместимых материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов (парковки, подземные
автостоянки и т.п.), следует использовать полимерную битумосовместимую гидроизоляционную мембрану
Trocal Typ А. На ее основе производится и Trocal Typ AG — битумосовместимая гидроизоляционная мембрана с дополнительным слоем стекловолокна, пропитанного
жаропрочной пастой, что позволяет
укладывать этот материал непосредственно под горячий асфальт (выдерживает единовременное нагревание
до 270 оС).
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