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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

1.1. Настоящий СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ (далее по тексту СТО) разработан в соответствии с 
техническим заданием по монтажу гидроизоляции автодорожных, железнодорожных тоннелей 
и метрополитенов с применением ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ® U  производства компании 
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (Россия). 

1.2. Гидроизоляция автодорожных, железнодорожных тоннелей и метрополитенов, а также других 
подземных железобетонных транспортных сооружений, выполняется с помощью монтажа 
однослойной ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ® U, на объектах, построенных как открытым, так и 
закрытым способом, подверженных агрессивному воздействию и гидростатическому давлению 
грунтовых, поверхностных вод. Настоящий документ разработан на основе действующей 
нормативной и рекомендательной базы в транспортном строительстве. 

1.3. СТО определяет основные требования для подготовки гидроизолируемых поверхностей, 
описывает технологию проведения работ, методы контроля качества работ при устройстве 
гидроизоляционной системы, описание применяемого оборудования, технику безопасности и 
методы охраны труда.  

1.4. Настоящий СТО разработан с целью обеспечения водонепроницаемости строящихся объектов 
тоннелей, других транспортных сооружений, он описывает общие правила взаимодействия 
ИНВЕСТОРА (ЗАКАЗЧИКА), ИЗГОТОВИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА, 
ПОДРЯДЧИКА при проектировании объектов, при монтаже гидроизоляции тоннелей и других 
подземных железобетонных транспортных сооружений с помощью материалов производства 
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (Россия). 

1.5. Основные положения СТО основаны на результатах новейших исследований и разработок, 
учитывающих требования современной нормативной базы действующих документов в области 
гидроизоляции строительных конструкций.  

1.6. Характерными чертами применения современных систем гидроизоляции является их 
надежность, высокое качество, ремонтопригодность. 

1.7. Исполнение требований данного СТО обязательно. Все изменения и дополнения требований 
данного документа без согласования с разработчиком, соответствующими службами и 
уполномоченными организациями, не допустимо.  

1.8. ПОДРЯДЧИК несет ответственность, как за само выполнение работ, так и за контроль 
качества монтажа по устройству системы  гидроизоляции в соответствии с требованиями 
настоящего СТО с заполнением отчетов в соответствующей утвержденной документации. 

1.9. Контроль качества выполнения работ, производство контрольных тестов на проверку 
герметичности смонтированных сварных швов гидроизоляционного материала, должен 
производиться службами технадзора со стороны ЗАКАЗЧИКА, ГЕНПОДРЯДЧИКА, других 
уполномоченных представителей (инспекторов) с обязательным заполнением 
соответствующих Актов проведения работ с отметками в журналах отчетной документации. 

1.10. ГЕНПОДРЯДЧИК обязан согласовать с ПОДРЯДЧИКОМ и проектной организацией общий 
План Производства Работ (ППР), при необходимости разработать совместно Сетевой график 
проведения работ по монтажу гидроизоляции, учитывая особенности требований 
строительного объекта и своевременной комплектации системы гидроизоляции основными 
материалами, включая требуемые комплектующие элементы. 

Нужна помощь по проекту? +7 (495) 155 68 46



2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ  

2.1. К основным способам строительства подземных сооружений (транспортных автодорожных, 
железнодорожных тоннелей,  объектов метрополитена и др.) относятся: 

 Закрытые способы (щитовой способ, способ сплошного забоя, горный способ)
применяют при сооружении метрополитенов глубокого и мелкого заложения. При этом все 
работы по строительству метрополитена ведут в подземных условиях, без нарушения уличного 
движения. Для транспортирования разработанного грунта, доставки различных материалов, 
конструкций и оборудования служат специально устраиваемые шахтные стволы, которые 
оборудуют подъемными машинами, клетями и бадьями для подъема и опускания людей и груза.  

 Открытые способы (котлованный и траншейный способы) применяют при сооружении 
линий метрополитена мелкого заложения (проходящих на глубине 10—15 м от поверхности 
земли), при этом все работы по возведению тоннельных конструкций выполняют в открытых 
котлованах, которые после завершения строительства засыпают грунтом. При строительстве 
метрополитена этими способами необходимо перекладывать подземные коммуникации, 
переносить из района строительства линии трамвая, троллейбуса и автобуса, иногда укреплять 
грунты под фундаментами зданий. Поэтому в последнее время при строительстве городских 
метрополитенов только мелкого заложения в Минске, Горьком, Ташкенте, Новосибирске 
применяют комбинированный способ, при котором станции метрополитена возводят в 
котлованах открытым способом, а перегонные тоннели между станциями сооружают закрытым 
способом. 

2.2. В качестве основного слоя гидроизоляции используется неармированная гидроизоляционная 
мембрана ПЛАСТФОИЛ® U, произведенная на основе пластифицированного 
поливинилхлорида (ПВХ-П) с сигнальным слоем. При гидростатическом давлении грунтовых 
вод до 0,2 МПа рекомендуется толщина материала не менее 2,0мм, при величине давления 
более 0,2 МПа рекомендуется применять толщину ПВХ мембраны не менее 3,0мм. Данная ПВХ 
мембрана изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 5774-004-80678383-2008 с изм. №1, 
№2, № 3, № 4 и отвечает требованиями ГОСТ 30547-97.  

Согласно таблице №12 выше обозначенных технических условий ПВХ мембрана 
ПЛАСТФОИЛ® U выпускается стандартной толщиной 2,0мм с возможностью выпуска 
гидроизоляции толщиной 3,0мм, шириной 500-2100мм и длиной 15000-30000мм. По 
согласованию с потребителем возможен выпуск материала не стандартных размеров по длине 
и ширине. 

ПВХ мембрана ПЛАСТФОИЛ® U для проектов тоннелей может применяться во всех 
климатических районах России и СНГ в соответствии с СП 131.13330.2012. 

2.3. На вертикальных поверхностях может применяться защитная дренажная мембрана или 
экструдированный пенополистирол (производства ООО «Пеноплэкс СПб») толщиной не менее 
40мм (т.к. при данной толщине показатель прочности на сжатие не менее 0,2МПа). При 
контакте поверхностей ПВХ мембраны и экструдированного пенополистирола рекомендуется 
применять разделительный слой из геотекстиля плотностью 180гр./кв.м.  

2.4. При укладке гидроизоляции на бетонное основание применяется геотекстиль с поверхностной 
плотностью не менее 600 гр./м2. 

2.5. Поверхность гидроизоляции тоннеля разделяется на ремонтируемые зоны (секции) с помощью 
монтажа ПВХ гидрошпонок. Для контроля герметичности секций и возможности 
инъектирования в них ремонтных составов (в случае протечек) монтируют накладные 
инъекторы, контрольные и соединительные трубки. Инъекторы привариваются точечно горячим 
воздухом специальным оборудованием на основной поверхности гидроизоляционной ПВХ 
мембраны в лотковой части, на стенах и перекрытии тоннеля.  

2.6. В качестве защитного слоя на горизонтальных поверхностях используется защитная стяжка из 
мелкозернистого бетона (например, марка В20 W6 F150) толщиной 50-80мм для лотковой 
части тоннеля.  
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2.7. Все элементы гидроизоляционной системы свободно укладываются на подготовленные для 
укладки горизонтальные поверхности железобетонных конструкций, при этом осуществляется 
промежуточное механическое крепление материала с помощью ПВХ ронделей на 
вертикальных железобетонных стенах, на других поверхностях тоннеля. 

2.8. Конструктивные особенности монтажа системы гидроизоляции, её отдельных узлов должны 
определяться отдельным проектом для каждого объекта с учетом требований условий 
эксплуатации транспортного подземного сооружения. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРОИЗОЛЯЦИИ АВТОДОРОЖНЫХ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ, 
ОБЪЕКТОВ МЕТРОПОЛИТЕНОВ 

3.1. При строительстве автомобильных, железнодорожных транспортных тоннелей и 
метрополитенов (открытым или закрытым способом) гидроизоляционные работы, как правило, 
выполняют с помощью монтажа гидроизоляционного покрытия по всему контуру тоннеля. 

3.2. В соответствии с требованиями действующей нормативной документации в СП 
122.13330.2012, СП 120.13330.2012, СП 32-105-2004 система гидроизоляции транспортных 
объектов тоннелей и метрополитенов обязана отвечать требованиям по прочности,  
устойчивости к воздействиям внешней среды, долговечности. Применяемые материалы 
системы гидроизоляции должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов или 
Технических условий (ТУ), иметь сертификаты соответствия нормативной документации в 
строительстве.  

3.3. При устройстве транспортного тоннеля открытым способом гидроизоляционные работы 
производятся с наружной стороны несущей конструкции (прямое воздействие грунтовых вод), 
при этом крепление материала системы гидроизоляции выполняется с помощью ПВХ ронделей 
(или полосками ПВХ мембраны) к наружным стенам тоннелей. При необходимости, возможно 
осуществить дополнительную теплозащиту конструкции стен снаружи плитами эффективной 
теплоизоляции (экструдированного полистирола).   

3.4. В случае выявления протечек конструкции тоннеля для восстановления герметичности 
отдельных секций (карт) предусмотрена возможность нагнетания специальных ремонтных 
составов.  Ремонтное инъектирование проводят в локализованные гидрошпонками участки 
(секции) между ПВХ мембраной и изолируемой конструкцией с помощью специального 
оборудования через трубки и ПВХ накладные инъекторы.     

3.5. Все комплектующие элементы ремонтопригодной системы гидроизоляции (рондели, 
гидрошпонки, накладные инъекторы, трубки) должны быть произведены из материала ПВХ, 
совместимого по составу и характеристикам с ПВХ мембраной ПЛАСТФОИЛ® U, иметь 
документы качества и соответствия действующей нормативной документации. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При устройстве гидроизоляции тоннелей применяют следующие основные материалы и комплектующие 
элементы.  

4.1. Гидроизоляционная ПВХ мембрана ПЛАСТФОИЛ® U с поверхностным «сигнальным» 
слоем. 

4.1.1. Свойства материала ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ® U (в сравнении с требованиями 
СП 120.13330.2012 “Метрополитены. Актуализированная редакция.”) указаны в 
ПРИЛОЖЕНИИ № 1 (См. Таблицу № 12). 

4.2. Элементы крепления гидроизоляции. 

4.2.1. ПВХ рондели АКВАБАРЬЕР. 
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 Назначение применения ПВХ ронделей АКВАБАРЬЕР. 

Предназначены для промежуточного крепления к стенам и перекрытиям гидроизоляционной ПВХ 
мембраны ПЛАСТФОИЛ® U при строительстве объектов  подземной гидроизоляции тоннелей и 
других подземных транспортных сооружений. 

 Материал изготовления ПВХ ронделей АКВАБАРЬЕР. 

ПВХ рондели АКВАБАРЬЕР изготовлены из ПВХ-П материала, аналогичного по свойствам основному 
материалу гидроизоляционной ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ® U. 

Номенклатура изделий ПВХ ронделей АКВАБАРЬЕР приведена в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

ТИП ИЗДЕЛИЯ ЧЕРТЕЖ-СХЕМА 

ПВХ Рондель 
АКВАБАРЬЕР 80 

ПВХ Рондель 
АКВАБАРЬЕР 100 

Типоразмеры ПВХ ронделей АКВАБАРЬЕР приведены в Таблице №2  

               Таблица № 2 

Описание 
типоразмера 

(артикула) 

Внешний 
диаметр 
диска, d1 

Внутренний 
диаметр 
диска, d2 

Внутренний 
диаметр 

отверстия для 
крепления, d3 

Ширина 
ПВХ 

Рондели, h 

Количество 
ПВХ 

Ронделей в 
упаковке  

Размерность (мм) (мм) (мм) (мм) (шт.\ упак.) 

ПВХ Рондель 
АКВАБАРЬЕР   

80 
80 26 3 10 300 

ПВХ Рондель 
АКВАБАРЬЕР   

100 
100 39 3 8 250 

4.3. Накладные инъекторы АКВАБАРЬЕР тип Г. 

4.3.1. Назначение применения накладных инъекторов. 

Накладные инъекторы АКВАБАРЬЕР тип Г предназначены для устройства  системы защиты от 
протечек. Входная трубка на входе имеет направление параллельное диску инъектора, что позволяет 
применять данный тип накладных инъекторов при закладке под массивный слой железобетона с 
последующим устройством подводящих трубок в плоскости расположения изолируемой конструкции 
или межслойно. 

4.3.2. Материал накладных инъекторов АКВАБАРЬЕР тип Г. 
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Накладные инъекторы АКВАБАРЬЕР тип Г изготовлены из материала ПВХ-П, аналогичного по 
свойствам материалу ПВХ мембраны. 

4.3.3. Основные размеры накладного инъектора АКВАБАРЬЕР типа Г приведены в таблице 
№ 3.  

Таблица № 3. 

Тип инъектора Чертеж - схема 

Накладной инъектор 
АКВАБАРЬЕР  тип Г 180-10 

Рис 1. Накладной ПВХ инъектор: вид снизу, разрез 

• Типоразмеры накладных инъекторов АКВАБАРЬЕР тип Г 180-10 (в Таблице №4).  

                            

                          
Фото 1. Фото накладного 
инъектора АКВАБАРЬЕР 

тип Г 180-10 

Рис 2. Разрез-схема накладного инъектора    
АКВАБАРЬЕР тип Г 180-10 

Таблица № 4 . 

4.4. Накладные инъекторы АКВАБАРЬЕР тип В. 

4.4.1. Назначение применения накладных инъекторов АКВАБАРЬЕР тип В.  

Типоразмеры ПВХ накладных инъекторов  АКВАБАРЬЕР  тип Г 180-10                          

Описание 
типоразмера 

артикула 

Внешний 
диаметр 
диска, d4 

Внутренний 
диаметр 

куполообразной 
части, d3 

Наружный 
диаметр 
трубки на 
входе, d1  

Высота 
ПВХ 

инъектора, 
h 

Количество 
ПВХ 

инъекторов 
в упаковке  

(мм)  (мм)  (мм)  (мм)  (шт.\ упак.) 

накладной 
инъектор 

АКВАБАРЬЕР
тип Г 180-10 

180 28 10 29 10 
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Накладные инъекторы АКВАБАРЬЕР тип В предназначены для устройства  системы защиты от 
протечек. Входная трубка на входе имеет направление перпендикулярное диску инъектора и, 
соответственно, монтируется перпендикулярно плоскости расположения изолируемой конструкции с 
возможностью организации смотрового лючка с выводами трубок. 

4.4.2. Материал изготовления накладных инъекторов АКВАБАРЬЕР тип В. 

Накладные инъекторы АКВАБАРЬЕР ТИП В изготовлены из материала ПВХ-П, аналогичного по 
свойствам материалу ПВХ мембраны. 

4.4.3. Номенклатура накладных инъекторов АКВАБАРЬЕР типа В (в Таблице № 5). 

              

              

                          
Фото 2. Внешний вид 
накладного инъектора 

АКВАБАРЬЕР тип В 

Рис 3. Разрез-схема накладного инъектора   
АКВАБАРЬЕР тип В  

Таблица № 5. 

Типоразмеры ПВХ накладных инъекторов АКВАБАРЬЕР тип В                      

Описание 
типоразмера 

артикула 

Внешний 
диаметр 

основания 
диска, d4 

Внутрен
ний 

диаметр 
части, d3 

Внутренний 
диаметр 
второй 

переходной 
части, d2 

Внутренний 
диаметр 
третьей 

части, d1 

Высота ПВХ 
инъектора, 

h 

Количество 
ПВХ 

инъекторов 
в упаковке  

Размерность  (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (шт.\ упак.) 

накладной 
инъектор  

АКВАБАРЬЕР  
тип В  

170 28 19 10 200 25 

4.4.4. Монтаж накладных ПВХ инъекторов и других комплектующих системы защиты от 
протечек. 

 ПВХ накладные инъекторы монтируются на ПВХ мембране с помощью точечной сварки по 
периметру основания ручным оборудованием с расходом: один инъектор на прибл. 30-60м2

поверхности лотка, стен, перекрытий тоннеля (Схему устройства накладных инъекторов см. 
на рис. 3). 

 В случае загрязнения свариваемых поверхностей инъекторов и гидроизоляционной ПВХ 
мембраны перед сваркой произвести очистку с помощью обтирочного материала  (водой или 
специальным очистителем мембраны).  

 Для обустройства ремонтируемых зон гидроизоляции тоннеля и контроля качества работ 
применяются также ПВХ трубки, переходники для соединения комплектующих элементов  
инъекционной системы.  
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 ПВХ трубка на своем протяжении может иметь от одного до трех мест состыковок в виде 
пластиковых переходников (прямых или Г-образных), специальная конструкция которых 
обеспечивает герметичность соединения.  

 Концы контрольных и соединительных трубок через сквозные проходки выводятся в заранее 
предусмотренные проектом смотровые лючки, доступные для эксплуатации на внутренней 
поверхности тоннеля. 

 Качество сварного шва при сварке инъекторов на объекте тоннелей зависит от следующих 
условий: 

− Погоды, температуры и влажности воздуха; 
− Состояния поверхности ПВХ мембраны, степени её загрязненности; 
− Выбор величины параметров сварки на оборудовании, например температура сварки, 

скорость сварки, давление на сварной шов, необходимость предварительной очистки 
поверхности мембраны зависят от перечисленных выше условий. 

4.5. Гидроизоляционные шпонки АКВАБАРЬЕР. 

4.5.1. Назначение применения гидроизоляционных шпонок АКВАБАРЬЕР. 

Гидроизоляционные шпонки применяются для гидроизоляции деформационных и монтажных швов 
при бетонировании, а также в системе защиты подземного сооружения от протечек, путем разбивки 
площади ограждающих конструкций на секции. 
Гидрошпонки АКВАБАРЬЕР всех типов изготовлены из материала ПВХ-П, аналогичного по свойствам 
материалу гидроизоляционной ПВХ мембраны. 

При обустройстве гидроизоляции с применением ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ® U используются
гидроизоляционные ПВХ шпонки следующих типов: тип АКВАБАРЬЕР тип ДОМ и АКВАБАРЬЕР тип 
ХОМ. 

4.5.2. Гидрошпонки АКВАБАРЬЕР Тип ДОМ – предназначены для герметизации 
деформационных швов. 

4.5.3. Номенклатура ПВХ гидрошпонок АКВАБАРЬЕР Тип ДОМ (в Таблице № 6). 

Таблица № 6 

ДОМ-320/30-4/30 ПВХ-П 

ДОМ-320/40-4/30 ПВХ-П 

ДОМ-320/50-4/30 ПВХ-П 
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4.5.4. Гидрошпонки АКВАБАРЬЕР тип ХОМ - предназначены для устройства системы 
защиты от протечек и для герметизации технологических швов бетонирования.. 

4.5.5. Номенклатура гидрошпонок АКВАБАРЬЕР Тип ХОМ (приведена ниже в Таблице № 7). 

Таблица № 7 

ХОМ-200-3/20 ПВХ-П 

ХОМ-240-4/20 ПВХ-П 

ХОМ-320-4/20 ПВХ-П 

ХОМ-320-4/30 ПВХ-П 

4.5.6. Физико-механические показатели материала гидроизоляционных ПВХ шпонок 
АКВАБАРЬЕР тип ДОМ и АКВАБАРЬЕР тип ХОМ приведены в Приложении № 2 
(Таблица № 13). 

4.5.7. Технические и эксплуатационные характеристики гидроизоляционных ПВХ шпонок 
АКВАБАРЬЕР тип ДОМ и АКВАБАРЬЕР тип ХОМ приведены в Приложениях № 3, № 4. 
(Таблицы № 14, № 15). 

4.5.8. Общие требования при применении гидроизоляционных шпонок АКВАБАРЬЕР. 

При применении гидроизоляционных шпонок АКВАБАРЬЕР наряду с требованиями настоящего СТО 
следует соблюдать общие требования «Технологического Регламента на установку 
гидроизоляционных шпонок АКВАСТОП® при устройстве и восстановлении гидроизоляции
деформационных и технологических швов бетонирования в железобетонных конструкциях подземных 
и заглубленных сооружений» ТР 186-07, Москва, 2008 г. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

5.1. Изолируемая поверхность основания бетона должна удовлетворять категории А4 по ГОСТ 
13015-2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства». 

5.2. Поверхность подготовки железобетонных конструкций должна быть ровной, чистой, сухой, не 
должна иметь выступающих острых элементов (сколы бетона, камни и пр. дефекты). На 
поверхности должны отсутствовать наплывы раствора и бетона, раковины диаметром более 
30мм, не должно быть строительной грязи, пыли, плесени, масел и других продуктов 
разделяющих субстанций. Бетонная подготовка должна быть не ниже класса В15.  

5.3. Прочность бетона должна составлять величину не менее 70% от марочной прочности.  
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5.4. Горизонтальная поверхность железобетонных конструкций должна быть очищена от 
строительного мусора, все дефекты поверхности должны быть устранены. Выступающие части 
срубаются или шлифуются, трещины, раковины, выбоины заделываются. При  необходимости, 
поверхность выравнивается путем устройства выравнивающей стяжки из мелкозернистого 
бетона (например, марки В15 W4 F100). 

5.5. В местах сопряжения вертикальных стен и горизонтальных конструкций лотка (внутренних 
углах) для уменьшения механических нагрузок на ПВХ-мембрану рекомендуется устраивать 
выкружки (галтели) радиусом закругления не менее 150мм из цементно-песчаного раствора 
марки М200.  

5.6. При укладке ПВХ мембраны непосредственно на ограждающую конструкцию котлована с ее 
поверхности следует удалить остатки грунта и бентонита.  Выступающие арматурные стержни 
срезать любым подходящим инструментом заподлицо с поверхностью конструкции и зачистить, 
поверхность выровнять цементно-песчаным раствором по армирующей сетке. 

5.7. С поверхности бетона удаляется цементное молочко, масляные пятна и другие загрязнения из 
разделяющих субстанций с помощью пескоструйного аппарата, поверхность обеспыливается. 

5.8. При устройстве гидроизоляции по металлоконструкциям, их поверхность необходимо 
предварительно подготовить, т.е. устранить заусенцы, отшлифовать острые кромки, очистить 
от их окалины. В случае нанесения на металл антикоррозионного покрытия, углы следует 
закруглить радиусом не менее 3мм. 

5.9. В тоннелях, сооружаемых закрытым способом, гидроизоляция укладывается на  поверхность, 
которая должна удовлетворять требованиям ВСН 126-90. На данной поверхности не должно 
быть усадочных трещин, вздутий и каких-либо других отслоений, все обнаруженные дефекты 
(наплывы, отслоения, мелкие отдельные трещины) подлежат устранению путем вырубки, 
очистки, промывки струей воды, заделки дополнительным слоем набрызг-бетона или 
оштукатуриванием поверхности. 

5.10. Работы по монтажу гидроизоляции необходимо производить на сухих без образования луж, 
чистых поверхностях и при отсутствии атмосферных осадков (либо под навесом). Изолируемая 
поверхность должна быть освобождена от снега и льда,  высушена. В зимнее время работы 
следует выполнять в сборно-разборных тепляках из негорючих материалов. 

5.11. Относительная ровность подготовки гидроизолируемой поверхности должна удовлетворять   
следующим требованиям: соотношение величины отклонения от плоскости к диаметру 
неровности для системы гидроизоляции с ПВХ мембраной не должно превышать величину 
соотношения как 1:5. 

5.12. Приемка подготовленного фронта работ к началу устройства гидроизоляции производится с 
составлением Актов приема-передачи поверхности на определенных участках (захватках). 

5.13. Начало гидроизоляционных работ возможно после подписания Актов скрытых работ, в том 
числе после приемки ответственных конструкций, надлежащим образом оформленных со  
стороны уполномоченных ответственных лиц инженерной службы Заказчика (Генподрядчика).   

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОННЕЛЯ 

6.1. До начала работ необходимо оформить Акт-допуск в соответствии с требованиями СНиП 12-
03-2001. 

6.2. В Акте-допуске рекомендуется отразить следующие пункты: 

 организация своевременной подачи необходимых материалов гидроизоляционной системы в 
зоны их выполнения; 

Нужна помощь по проекту? +7 (495) 155 68 46



 оформление допусков для работников фирмы Подрядчика (в том числе  привлеченных им 
специалистов) для прохода на строительный объект; 

 предоставление мест для размещения административно-бытовых помещений, охраняемых 
мест складирования для сварочного оборудования, других необходимых для выполнения 
работ инструментов, промежуточного склада для хранения материалов гидроизоляции и пр.; 

 предоставление необходимого количества подключения по мощности электроэнергии и 
определение мест её подключения; 

 согласование маршрутов для безопасных проходов работников фирмы Подрядчика в зону 
производства работ и выходы из неё, в том числе для аварийного покидания рабочих мест (в 
случае необходимости);     

 получение Подрядчиком официального разрешения на производство  работ со стороны 
уполномоченных лиц службы Главного инженера строительного объекта (Ген. Подрядчика). 

6.3. Со стороны фирм Генерального подрядчика, Субподрядчика, должны быть оформлены и 
назначены Приказами по организациям уполномоченные лица, ответственные в соответствии с 
Договорами: 
 за производство работ по монтажу системы гидроизоляции; 
 за технический надзор на объекте, приемку этапов выполнения работ; 
 за оформление Актов на скрытые работы и пр. других промежуточных Актов и документов.  

6.4. Для своевременной фиксации основных этапов производства работ по монтажу системы 
гидроизоляции и по контролю качества ответственные лица Подрядчика заполняют и 
оформляют «Общий журнал проведения работ», «Журнал работ по гидроизоляции», «Журнал 
входного контроля материалов», «Журнал сварочных работ», «Журнал по охране труда и 
технике безопасности».     

6.5. Заказчик / Генподрядчик предоставляет необходимое количество по мощности электроэнергии 
для зон производства работ Подрядчиком. Электрощиты для подключения сварочного 
оборудования предоставляет Подрядчик. Обслуживание соответствующих электрощитов 
Субподрядчика осуществляется со стороны службы Субподрядчика.   

6.6. Строительный мусор от производства гидроизоляционных работ и другие отходы 
транспортируются по мере накопления в контейнерах (без промежуточного складирования) 
Субподрядчиком в процессе выполнения работ по Договору.     

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 

7.1. Рекомендованный диапазон температур окружающего воздуха в зоне производства 
гидроизоляционных работ на объектах транспортных тоннелей должен быть в пределах от 
минус  -15°С до + 35°С. 

7.2. Проведение работ по гидроизоляции при ненастной погоде рекомендуется проводить под 
тентами-навесами, в зимний период времени при пониженных температурах воздуха на 
объекте следует предусматривать, при необходимости, монтаж сборно-разборных тепляков. 
Складирование основных рулонных материалов и аксессуаров гидроизоляционной системы 
осуществлять в отапливаемых помещениях с обеспечением в них температуры не ниже +5°С. 

7.3. При складировании материалов соблюдать требования соответствующих «Инструкций по 
применению», хранить - на заводских паллетах, в заводской упаковке.  

Не допускать категорически хранение рулонов в перекрестном положении! 
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8. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПВХ МЕМБРАНЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 

8.1. При устройстве гидроизоляционных работ ПВХ мембрану  необходимо монтировать между 
двумя слоями геотекстиля (весовой плотностью 600 гр./м2), который выполняет следующие 
функции: 

 промежуточного защитного слоя, предохраняющего основное полотно ПВХ мембраны; 

 слоя, по которому распространяется ремонтный инъекционный состав; 

 промежуточного слоя, воспринимающего деформации подвижек сопрягаемых частей 
бетонных конструкций; 

8.2. В качестве защитно-дренажного слоя в конструкции тоннеля возможно применение 
профилированной дренажной мембраны из полиэтилена высокой плотности. Она может 
состоять также из двух слоев (профилированного полиэтиленового каркаса и фильтрующего 
геотекстиля из полипропилена). Дренажная мембрана защищает ПВХ мембрану от 
механических воздействий и предотвращает заиливание, вымывание и вынос грунта в 
коллекторы сбора дренажной воды в конструкции тоннеля. 

8.3. Геотекстиль рекомендуется применять из волокна полипропиленового нетканого материала, 
иглопробивного и термоупрочнённого. Химически упрочненный геотекстиль не совместим с 
материалом ПВХ  мембран, не рекомендуется к применению в конструкциях тоннелей. 

8.4. На слой смонтированного геотекстиля, перед укладкой свежей бетонной смеси (например, для 
временной защиты поверхности гидроизоляционной ПВХ мембраны), требуется укладка 
полиэтиленовой пленки (толщиной не менее 200 мкм) для защиты поверхности от 
пропитывания цементным молочком. 

8.5. На горизонтальных поверхностях (лотковая часть бетонной плиты, плита перекрытия тоннеля) 
ПВХ мембрану ПЛАСТФОИЛ®U необходимо дополнительно защищать цементно-песчаной 
стяжкой, уложенной по слою полиэтиленовой пленки. 

8.6. На вертикальных поверхностях стен ПВХ мембрану ПЛАСТФОИЛ® U необходимо защищать 
временными дополнительными слоями защитного листового материала (например, фанера 
или оргалит, см. рис.4) или постоянным защитным слоем (например, дренажной мембраны).  
Применение защитной кирпичной кладки также позволяет надежно защитить участки 
вертикальной гидроизоляции тоннеля от обратной засыпки грунта в котлован, в течение всего 
периода дальнейшей эксплуатации объекта.    

Рис 4. Временная защита ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ U листовым материалом. 
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8.7. Необходимая толщина покрытия защитного слоя стяжки, защищающей гидроизоляцию, 
должна быть предварительно согласована в рабочей документации (рекомендуется не менее 
50-60мм), при этом предпочтительнее выполнить армирующий слой, с его покрытием 
цементно-песчаной стяжкой на величину не менее 30мм. Возможно также применение 
защитной стяжки из мелкозернистого бетона (например, марки В20 W6 F150) толщиной 80-
90мм в лотковой части, и 100мм по перекрытию тоннеля, армированной полипропиленовой 
фиброй. 

8.8. Гидрошпонки, уложенные в лотковой части, должны быть надежно заанкерены в бетонную 
конструкцию (в месте расположения гидрошпонки выполняется уширение конструкции, см. Рис. 
5). 

Рис 5. Устройство гидроизоляции технологического шва бетонирования в 
лотковой части тоннеля 

8.9. Защитная стяжка является временной мерой защиты смонтированного участка гидроизоляции 
на период проведения последующих работ. При необходимости большой нагрузки от движения 
тяжелой техники в тоннеле по поверхности защитной стяжки должны быть приняты 
специальные меры в виде дополнительной укладки железобетонных плит для проезда 
погрузчиков и пр. специальной техники. 
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8.10. Поверх листов ДВП, закрепленных временными саморезами с оцинкованными шайбами к 
поверхности бетонной подготовки, укладывается защитный слой из мелкозернистого бетона
(для исключения механических повреждений от острых частей металла, окалины во время 
сварочных работ внутри тоннеля). 

8.11. Впоследствии, при необходимости продолжения работ по монтажу гидроизоляции, данная 
временная защитная стяжка и листы ДВП демонтируются с составлением соответствующих 
Актов скрытых работ и отметками в Журналах ежедневной отчетности. 

9. ДРЕНАЖ И СИСТЕМЫ ОТВОДА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

9.1. Система дренажа и отвода поверхностных, других техногенных вод необходима для 
уменьшения гидростатического давления воды на конструкции горизонтального перекрытия и 
вертикальных стенок (или свода) тоннелей, сооружаемых как открытым, так и закрытым 
способом. При открытом способе это достигается с помощью устройства наружных 
коллекторов дренажной системы, при этом обеспечивается свободный отток поступающего 
количества воды между гидроизоляцией и грунтом обратной засыпки.  

9.2. В случае устройства дренажа в процессе закрытой проходки тоннеля, дренажные каналы 
устраиваются изнутри подземного сооружения, вдоль первичной обделки по краям лотковой 
части (см. Рис. 6). При интенсивном питании подземных вод и высоком их уровне (активный 
режим циркуляции, высокое гидростатическое давление) необходимости в устройстве 
дренажной системы нет, гидроизоляция выполняеся сплошным слоем по периметру ствола 
тоннеля с устройством инъекционной системы защиты от протечек (см. п. 10 данного СТО). 

Рис 6. Устройство дренажа вдоль первичной обделки в лотковой части тоннеля 
(закрытый способ строительства). 

9.3. Применение геотекстильного полотна поверх слоя гидроизоляции может нести функцию 
водоотводящего слоя дренажной системы при отсутствии в конструкции специальной 
профилированной мембраны, особенно на вертикальных поверхностях примыканий ПВХ 
мембраны к стенам (или своду) тоннеля (см. Рис. 7). Данное решение возможно к реализации в 
регионах с низким уровнем грунтовых вод. 
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Рис 7. Устройство дренажного коллектора снаружи тоннеля для отвода 
поверхностных вод (вариант с низким уровнем грунтовых вод) 

Более интенсивный отвод поверхностных вод обеспечивается применением в конструкции тоннелей, 
специальных профилированных мембран, смонтированных на внешней поверхности 
гидроизоляционного слоя и последующим устройством геотекстильной прослойки (см. Рис. 8). 
Геотекстильное полотно в данном случае служит разделительным слоем, основная функция 
которого – не допущение проникновения грунта обратной засыпки в пространство между 
выпуклостями профилированной мембраны (открытый способ строительства). При закрытом способе 
строительства дренажная мембрана монтируется с направлением выпуклостей в сторону первичной 
обделки изнутри без необходимости устройства промежуточных слоев из геотекстиля (см. Фото №4).  

Рис 8. Устройство профилированной мембраны с внешней стороны тоннеля. 

Основной водоотвод обеспечивается в лотковой части тоннеля, применение дренажа на своде и 
вертикальных стенках необходимо для понижения гидростатического давления и свободного отвода 
воды в нижнюю часть тоннеля, где устанавливается дренажный коллектор.  

9.4. При проектировании и выборе дренажных устройств системы отвода и дренирования воды 
необходимо учитывать требования технологии монтажа транспортного сооружения тоннеля, 
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места его закладки, других условий подвижек окружающего грунта, взаимодействия отдельных 
элементов конструкции тоннеля.    

9.5. Во время производства работ по гидроизоляции тоннеля не должно допускаться процессов 
замерзания воды в водоотводных коллекторах, напорных трубопроводах, прочих дренажных 
устройствах и водосборниках. При необходимости соблюдать меры по их утеплению или 
обогреву. 

9.6. В случае расположения тоннеля в грунтовой среде, подверженной суффозии  (размываемости 
грунта), дренирование подземных вод не допускается. В качестве защитного слоя 
рекомендуется только применение геотекстильного полотна. 

9.7. После введения тоннеля в эксплуатацию водоотводящая система тоннеля должна работать на 
водоотвод следующих сред: грунтовой и талой воды, дождевой воды, технической воды, других 
техногенных жидкостей с отводом от проезжей части (синтетического масла, других химикатов 
от эксплуатации транспорта и пр.). 

9.8. Для варианта замкнутой системы гидроизоляции тоннеля, необходимо предусматривать 
системы дренирования грунтовых вод, и вод, попадание которых внутрь тоннеля возможно 
извне. Тип дренажной системы тоннеля рассчитывается предварительно с учетом показателей 
уровня градиента, наклона и площади тоннеля, гидрологических свойств показателей и других 
расчетных исходных данных проекта. Для контроля и очистки дренажных трубопроводов 
рекомендуется установка с определенным шагом смотровых ревизионных колодцев для 
обслуживания системы водоотвода. 

10. ИНЪЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК 

10.1. Инъекционная система предназначена для ликвидации протечек путем подачи ремонтного 
состава, под давлением создаваемым насосом, в ремонтные карты. Инъекционный состав, 
заполняя пространство между мембраной и бетоном, вытесняет воду, полимеризуется и 
образует резиноподобную прослойку, которая в дальнейшем препятствует повторному 
проникновению воды. Условия применения данной системы при которых наблюдается 
максимальный эффект – обводненная среда с высоким уровнем грунтовых вод и 
гидростатическим давлением. 

10.2. Монтаж системы защиты от протечек с применением гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ДОМ и 
АКВАБАРЬЕР тип ХОМ (см.п.4.5).   

10.2.1. Независимые ремонтные сектора (карты) ограничивают зоны контроля 
герметичности гидроизоляции и в случае наличия протечек служат границей 
распространения ремонтного состава. 

10.2.2. Устройство границ ремонтных секторов (отсечек) выполняется из ПВХ профиля 
гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ДОМ и АКВАБАРЬЕР тип ХОМ, являющихся 
профилированными полосами разной ширины из мягкого ПВХ, имеющих продольные 
выступы (анкеры).  

10.2.3. Для установки на стены профиль крепится к опалубке с внутренней стороны 
анкерами внутрь перед укладкой бетонной смеси.  

10.2.4. Профили гидрошпонок устанавливаются с учетом расположения рабочих швов при 
бетонировании конструкции (см. Рис. 9). Гидроизоляционная шпонка должна 
располагаться на половину своей ширины в соседних бетонных захватках (это 
относится как к горизонтальной, так и к вертикальной гидроизоляции). 

10.2.5. Гидроизоляционная ПВХ мембрана в дальнейшем приваривается сварочным 
оборудованием (см. п.11) с помощью горячего воздуха к уже установленному профилю 
гидрошпонки. 
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Рис 9. Устройство профиля гидрошпонки в зоне расположения рабочего шва при 
бетонировании. 

10.3. При установке профиля гидрошпонки в лотке он приваривается к мембране сварочным 
оборудованием «Leister Triac S» (или аналогичным) с двух сторон вдоль боковых кромок. 
Профиль устанавливается вдоль и поперек лотка для образования локальных секторов (карт). 

10.4. При выполнении работ по бетонированию фундаментной плиты для предотвращения 
загрязнения гидроизоляционной шпонки в районе холодного шва к середине шпонки 
наваривается ПВХ мембрана  
(«некондиция») шириной 20-30см. После бетонирования участка необходимо очистить защитную 
мембрану от наплывов бетона и обрезать её заподлицо со шпонкой (см. Рис. 10). 

Рис 10. Приварка ПВХ мембраны (“некондиция”) к профилю в районе расположения рабочих 
швов бетонирования для защиты от цементного молочка. 
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10.5. Профили гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ХОМ устанавливаются по принципу образования 
замкнутого сектора (карты) рекомендуемой площадью 100-150м2, в который входит одна 
сформированная герметичная карта гидроизоляционной системы защиты от протечек.   

10.6. Вдоль края фундаментной плиты профиль устанавливается на расстоянии 500мм от её 
внешнего контура (см. Рис. 11). 

Рис 11. Схема устройства гидрошпонки АКВАБАРЬЕР тип ХОМ вдоль края фундаментной 
плиты (вылет 500мм). 

10.7. По стенам тоннеля карты формируются из расчета площадью не более 100м2. Поперечный 
профиль устанавливается на отметку уровня верха фундаментной плиты, который является 
нижней отсечкой стеновых карт. Расположение верхних отсечек совмещают с плитами 
перекрытий таким образом, чтобы середина шпонки совпадала с нижней отметкой плиты 
перекрытия (см. Рис. 12). 

Рис 12. Расположение верхней отсечки (совмещение с плитой перекрытия) 

10.8. По плите покрытия ремонтные сектора (карты), формируются площадью 100-150 м2, путем 
приварки гидроизоляционного ковра к ПВХ-ленте (изготавливаются непосредственно по месту 
производства работ путем нарезки рулонной гидроизоляции лентами шириной не менее 150мм)
приклеенной к плите на эпоксидном клею. Бетонная поверхность перед приклеиванием 
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очищается от грязи и пыли металлическими щетками и продувается сжатым воздухом. 
Расположение профилей должно производиться вдоль «холодных» швов. 

10.9. Монтаж накладных ПВХ инъекторов и других комплектующих системы защиты от протечек. 

10.9.1. Проектом разрабатывается схема установки накладных ПВХ инъекторов внутри 
независимых секций (карт) в системе гидроизоляции тоннеля (см. Рис. 13).  

10.9.2. Вывод инъекционных трубок возможен как напрямую (непосредственно в месте 
фиксации накладного инъектора), так и путем сбора в короб, который может находится 
на удалении от мест установки инъекторов (см. Рис. 16). 

Рис 13. Схема раскладки гидроизоляционных шпонок и накладных инъекторов АКВАБАРЬЕР тип 
В на несущей железобетонной конструкции тоннеля с изолированными друг от друга 

герметичными секциями (картами) 

10.9.3. Монтаж ПВХ накладных инъекторов осуществляется с помощью точечного их 
приваривания ручным сварочным оборудованием к гидроизоляционному материалу 
ПЛАСТФОИЛ® U на участках независимых секций. Расход: один накладной инъектор 
на прибл. 30-60м2 поверхности лотка, стен, перекрытий тоннеля. Схема устройства 
накладного инъектора см. ниже на Рис. 14. Выводы инъекционных трубок в короб 
(смотровой лючок) см. Рис. 15, 16. 
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Рис 14. Узел устройства накладного ПВХ инъектора АКВАБАРЬЕР тип Г системы защиты 
от протечек. 

Рис 15.  Вывод инъекционных трубок от накладных инъекторов в смотровой лючок 
(инъекционную коробку) внутри тоннеля. 
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Рис 16.  Устройство системы защиты от протечек конструкции тоннеля. 

 В случае загрязнения свариваемых поверхностей накладных ПВХ инъекторов и 
гидроизоляционной ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ® U произвести их очистку обтирочным 
материалом (водой или специальным очистителем мембраны).     

 Рекомендуется смонтировать в каждой независимой секции (карте), не менее пяти накладных 
ПВХ инъекторов. Все инъекционные трубки из отдельных локальных карт по лотку и стенам 
собирают в короба (точки контроля), расположенные на внутренних поверхностях стен 
тоннеля.   
В качестве гильз для прохода инъекционных трубок рекомендуется применять металлические 
или пластиковые трубы, уложенные в железобетонную конструкцию стен перед 
бетонированием.   
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 ПВХ трубка на своем протяжении может иметь от одного до трех мест состыковок в виде 
пластиковых переходников (прямых или г-образных), специальная конструкция которых 
обеспечивает герметичность соединения.  

 ПВХ трубка одним концом присоединяется к инъектору, а другим выводится в точку контроля 
(смотровой лючок). Инъекционные трубки маркируют своими номерами, которые отражаются 
в исполнительной документации по каждой секции тоннеля.  

 Рекомендуется смонтировать один инъектор в центральной части сформированной секции 
(карты), а остальные симметрично по углам секции, на  расстоянии не более 500мм от границ 
периметра секции.  

 Перед бетонированием свободные концы трубок закрываются с помощью временных 
колпачков (заглушек) соответствующего диаметра.   

 В случае, если соотношение сторон изолированных секций превышает 1:1,5, то необходимо 
устанавливать большее количество накладных ПВХ инъекторов, при этом расстояние между 
ними не должно превышать предел в 10 – 12м. 

 В случаях нарушения герметичности секций в системе гидроизоляции, дефекты протечек 
обнаруживаются по появлению из труб воды. Работы по инъектированию, выбор 
соответствующего оборудования и материалов для нагнетания инъекционных ремонтных 
составов должны утверждаться в отдельном Регламенте.    

11. СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

11.1. Общие требования.  

Описания назначения оборудования и подбора параметров для сварки гидроизоляционных 
материалов. 

11.1.1. Для монтажа системы гидроизоляции с применением  материалов ПВХ мембран
ПЛАСТФОИЛ® U, гидрошпонок и других комплектующих материалов из ПВХ 
используется автоматическое, полуавтоматическое и ручное оборудование, 
специально предназначенное для сварки термопластичных пленок.  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ СВАРКУ ОТКРЫТЫМ ПЛАМЕНЕМ ИЛИ 
ИНЫМ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫМ СПОСОБОМ! 

11.1.2. Сварку мембраны на объекте допускается производить при температуре 
окружающего наружного воздуха не ниже диапазона применения от минус - 15°С до + 
35°С!   

11.1.3. При сварке чистые поверхности ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ®U в перехлесте швов 
рулонов разогреваются до пластичного состояния горячим воздухом и свариваются 
между собой под давлением с помощью прикаточных роликов, которые движутся в 
направлении формирования шва с определенной заданной скоростью. Стыки (швы) 
сваренных ПВХ мембран могут воспринимать нагрузки непосредственно только после 
их гомогенного отверждения и полного остывания (до температуры окружающего 
воздуха).    

11.1.4. Сварочные работы должны проводиться опытным квалифицированным персоналом, 
прошедшим соответствующее обучение. 

11.1.5. Автоматическое оборудование для сварки предназначено для устройства стыков 
основных полотнищ мембраны. 
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11.1.6. Ручное сварочное оборудование предназначено для устройства стыков в 
труднодоступных участках, где автоматическое оборудование использовать 
невозможно.  

11.1.7. Перед непосредственной сваркой все ручное и автоматическое оборудование
горячего воздуха требует предварительного прогрева. После установления 
переключателя нагрева теплового элемента в нужную позицию необходимо выждать 
как минимум 5 минут работы на холостом ходу для достижения температуры 
заданного рабочего режима (при нормальных условиях). 

11.1.8. После прогрева оборудования необходимо определить правильные параметры его  
настройки (температуру и скорость) путём тестовой сварки пробного образца. 

11.1.9. При работе на объекте тоннеля в условиях низких температур окружающего воздуха 
увеличивают время разогрева сварочного оборудования до оптимального 
температурного режима сварки и уменьшают скорость движения автомата.  

Запрещается увеличение рабочей температуры сварки с целью прогрева материала!  

Рекомендуется в некоторых случаях понижение заданной рабочей температуры настройки 
оборудования с дополнительным уменьшением скорости сварки, это обеспечивает 
равномерный прогрев материала без его термической деформации. 

11.1.10. После окончания работы (в конце смены или во время технологических 
перерывов), а также при необходимости замены (очистки) насадок сопла истечения 
горячего воздуха для охлаждения всех деталей аппарата необходимо в течение не 
менее 5 минут держать его работающим, при выключенном нагревательном элементе. 

11.1.11. К основным параметрам настройки оборудования для сварки относятся: 
температура воздушного потока, заданная скорость движения сварочного аппарата, 
величина усилия давления пригруза на сварной шов. 

11.1.12. Автоматическое и ручное сварочное оборудование требуют подбора оптимальных 
критериев сварки в начале каждого рабочего дня, после вынужденных 
технологических перерывов в работе, при существенном изменении внешних 
(погодных) условий выполнения работ. На изменение параметров сварки, прежде 
всего, влияют: температура внешней среды, влажность воздуха, скорость и 
направление ветра. 

11.2. Автоматическое оборудование для сварки. 

11.2.1. Для сварки стыков полотнищ ПВХ мембраны с проверочным каналом применяются 
следующие модели автоматического оборудования: «Leister Twinny-T» и «Leister 
Twinny-S». Они  могут регулировать температуру воздушного потока в пределах 
диапазонов: от 20°С до 560/600 (°С). 

 Внешний вид оборудования для автоматической сварки и их основные характеристики 
указаны в Приложении № 5, Таблица № 16.  

 C помощью данного оборудования можно выполнять сварку ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ®U
на горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностях тоннеля (см. Рис. 17).  
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Рис 17.  Схема двойного сварного шва в перехлесте рулонов гидроизоляционной 
ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ®U с центральным воздушным тестовым каналом. 

11.2.2. Применение других, в том числе более современных моделей автоматического 
оборудования, а также моделей, сконструированных для сварки гидроизоляционных 
материалов геомембраны другого типа, допустимо при условии соблюдения 
назначения применения и возможности настройки необходимых требуемых 
параметров сварки. 

11.2.3. На горизонтальных участках тоннеля возможно применение модели «Varimat V2»  
(автоматический аппарат) и «Triac Drive PID»  (полуавтоматический аппарат) с 
технологией получения простого одинарного шва (шириной до 40мм), которые могут 
регулировать температуру воздушного потока в пределах диапазонов: от 20° до 600° / 
620°C. 

11.2.4. Внешний вид оборудования для автоматической и полуавтоматической сварки и их 
основные характеристики указаны в Приложении № 5, Таблица 17.  

11.3. Ручное оборудование для сварки.  

11.3.1. Для ручной сварки гидроизоляционной ПВХ мембраны применяется сварочное  
оборудование  фирмы  «Leister» моделей «Triac PID» и  «Triac S»  (ручные аппараты), 
которые могут регулировать температуру воздушного потока в пределах диапазонов:
от 20° до 700°С. 

11.3.2. Виды и основные характеристики ручного оборудования для сварки ПВХ мембраны 
указаны в Приложении № 5, Таблица № 18. 

11.3.3. Применение ручного сварочного оборудования требует обязательного 
использования силиконового или тефлонового прикаточного ролика. Устройство 
сварного шва производится с помощью специальной насадки сопла с обязательным 
использованием метода предварительного сваривания. 

11.3.4. Основной процесс сварки ПВХ мембран ручным оборудованием выполняется в 
следующей последовательности: 

 фиксация деталей (краев рулонов в перехлесте швов) гидроизоляционного материала ПВХ 
мембраны друг относительно друга; 

 образование  «воздушного кармана», обеспечивающего оптимальные температурные условия 
для последующей сварки; 

 cварка материалов в перехлесте швов с образованием сварного шва необходимой ширины. 
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11.3.5. Для качественной сварки мембраны необходимо следить, чтобы в процессе работы 
край насадки сопла выходил на 3 мм из-под верхнего края мембраны (в перехлесте 
швов). 

11.3.6. Направление движения прикаточного ролика должно быть параллельным внешней 
образующей линии насадки сопла аппарата, примерно в 5-7 мм от её рабочей части. 
Нагар с насадки необходимо регулярно удалять металлической щёткой. 

11.3.7. Принцип сварки в три этапа распространяется на устройство любых деталей 
(устройство наружных и внутренних углов, установка фасонных элементов на трубы и 
т.д.), выполняемых с использованием ручного сварочного оборудования.  

12. СХЕМЫ МОНТАЖА ПРОФИЛЕЙ ПВХ ГИДРОШПОНОК АКВАБАРЬЕР 

12.1. Общие требования. 

12.1.1. Монтаж гидроизоляционных шпонок АКВАБАРЬЕР тип ДОМ и АКВАБАРЬЕР тип 
ХОМ необходимо производить в соответствии с проектно-конструкторской 
документацией системы гидроизоляции тоннеля и требованиями настоящего СТО. 

12.1.2. Работы по монтажу гидрошпонок должен производить обученный персонал 
Подрядчика, имеющий соответствующую квалификацию. 

12.2. Схемы монтажа гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ДОМ. 

12.2.1. Номенклатура и размеры гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ДОМ приведены в п.4.5.3. 

12.2.2. Монтажные схемы установки гидроизоляционных шпонок АКВАБАРЬЕР тип ДОМ 
приведены в табл. №9. 

Таблица № 9 
Вид монтажа 
гидрошпонки 

АКВАБАРЬЕР тип 
ДОМ 

Схема применения ПВХ гидрошпонки АКВАБАРЬЕР тип ДОМ с 
гидроизоляционной ПВХ мембраной  

Приваривание 
гидрошпонки на ПВХ 

мембрану  

Применение 
гидрошпонки со 

шнуром ВИЛАТЕРМ 

12.2.3. Технические характеристики ПВХ гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ДОМ указаны в 
Приложениях  № 2, № 3, Таблицы № 13, № 14. 

12.2.4. Вид упаковки гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ДОМ. 

ПВХ гидрошпонки АКВАБАРЬЕР тип ДОМ поставляются в бухтах по 20 м. 

12.3. Схемы монтажа гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ХОМ. 

12.3.1. Номенклатура и размеры гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ХОМ приведена в п.4.5.5. 
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12.3.2. Монтажная схема установки гидроизоляционных шпонок АКВАБАРЬЕР тип ХОМ
приведена в табл. №11. 

Таблица № 11 
Вид монтажа 
гидрошпонки 

АКВАБАРЬЕР 
тип ХОМ 

Схема применения ПВХ гидрошпонки АКВАБАРЬЕР тип ХОМ с 
гидроизоляционной ПВХ мембраной  

Приваривание 
гидрошпонки на 
ПВХ мембрану  

12.3.3. Технические характеристики ПВХ гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ХОМ указаны в 
Приложении № 3 в Таблице № 15. 

12.3.4. Вид упаковки гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ХОМ. 

               ПВХ гидрошпонки АКВАБАРЬЕР тип ХОМ поставляются в бухтах по 30м. 

12.3.5. Гидрошпонки АКВАБАРЬЕР тип ДОМ и АКВАБАРЬЕР тип ХОМ изготавливаются 
методом экструзии в соответствии с ТУ 5775-002-46603100-03 с изм. 1,2 из 
пластифицированной композиции на основе поливинилхлорида (ПВХ-П). 

12.3.6. Физико-механические показатели материалов гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ДОМ и 
АКВАБАРЬЕР тип ХОМ приведены в Приложении № 2 (Таблица № 13).  

13. СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ПВХ МЕМБРАНЫ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

13.1. Фиксация мембраны ПЛАСТФОИЛ® U к железобетонной поверхности может быть 
осуществлена при помощи ПВХ ронделей АКВАБАРЕР или скрытых полос (механически
зафиксированных полос из ПВХ мембраны).  

13.2. Монтаж ПВХ ронделей АКВАБАРЬЕР. 

 Осуществляется с помощью механического крепления промежуточного защитного слоя 
геотекстиля (или дренажной мембраны) к железобетонной конструкции стены или перекрытия 
тоннеля дюбелями с помощью применения специального оборудования (см. Фото 3, 4; Рис. 18 
ниже);  

 Фиксация ПВХ ронделя к основанию осуществляется сквозь промежуточный слой 
(гетекстиль или дренажную мембрану) при помощи дюбель-гвоздя ручным монтажным 
электроинструментом. 
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Рис 18. Узел крепления ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ®U с помощью ПВХ Ронделя 
к стене тоннеля («стене в грунте»). 

Рис 19. Крепление ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ®U к вертикальной стене с 
помощью механического крепления полосы ПВХ мембраны. 
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 Рекомендованное количество креплений на стене тоннеля: мин. 2-3  (шт./м2), на поверхностях 
сводов тоннеля: мин. 3-4 (шт./ м2); 

 При креплении ПВХ ронделей АКВАБАРЬЕР рекомендуется соблюдать перехлест краев 
полотен геотекстиля мин.100мм; 

 Приваривание к ПВХ ронделям АКВАБАРЬЕР основного полотна ПВХ мембраны 
ПЛАСТФОИЛ® U осуществляется ручным сварочным оборудованием (см. Приложение № 5, 
Таблица № 18). 

               
 Фото монтажа с применением ПВХ Ронделей и крепления дренажной мембраны на объекте 

гидроизоляции – см. Фото 3 и Фото 4. 

14. ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА 

14.1. Производство работ в лотковой части тоннеля 

14.1.1. Работы по гидроизоляции лотковой плиты проводятся в соответствии с 
требованиями раздела 5 настоящего СТО (“Треования к изолируемой поверхности”) 
после принятия готовности бетонной поверхности к началу производства работ в 
лотковой части тоннеля в ниже следующей последовательности. 

14.1.2. Укладывается защитный слой геотекстиля (600 гр./м2) по подготовленной 
поверхности. Границей монтажа возможно принять нижний контур лотковой плиты 
плюс высота торцевой опалубки лотковой плиты плюс выпуск ПВХ мембраны мин. 
100мм. Данная граница относится ко всем слоям гидроизоляционной системы 
(геотекстиль, ПВХ мембрана, защитная полиэтиленовая пленка). На горизонтальных 
поверхностях полосы геотекстиля укладываются с перехлестом швов не менее 150мм 
(свободной укладкой без крепления). Во избежание задиров и возникновения местных 
складок допускается точечная сварка (прихватка термическим способом) в
перехлестах швов геотекстиля горячим воздухом.   

14.1.3. Уложить гидроизоляционную ПВХ мембрану поверх геотекстиля. На горизонтальных 
поверхностях рулоны укладывать параллельно друг другу с перехлестом швов 100 – 
120 мм без их крепления (свободно) как в продольных направлениях, так и в зонах их 
торцевой стыковки. Избегать образования складок и волн на свободно разложенном 
гидроизоляционном полотне.   

14.1.4. Сварить ПВХ мембраны в продольном направлении автоматическим сварочным 
оборудованием горячего воздуха двойными швами с проверочным воздушным 
каналом. Произвести проверку герметичности сжатым воздухом. Сварить торцы ПВХ 
мембраны аналогично автоматическим сварочным оборудованием горячего воздуха 
двойными швами с проверочным воздушным каналом, после чего произвести 
проверку герметичности сварки сжатым воздухом. 

   

                                    
Фото 3. Крепление геотекстиля к 

перекрытию тоннеля  с последующим 
монтажом ПВХ мембраны 

Фото 4. Крепление дренажной 
мембраны к стене тоннеля 
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14.1.5. На участках Т-образных пересечений швов ПВХ мембраны установить 
дополнительные усиливающие заплатки из материала основной гидроизоляционной 
мембраны (габаритами 400х400мм, см. Рис. 20). 

Рис 20. Схема устройства заплатки на участках с Т-образным пересечением. 

14.1.6. ПВХ мембраны из рулонов и гидрошпонки не требуют специальной подготовки 
(очистки) сварного шва. В  случаях наличия загрязнений поверхности, очистить их
чистыми салфетками обтирочного материала, смоченными водой, или, при сильном 
загрязнении, специальным очистителем ПВХ мембран. 

14.1.7. При сварке автоматическим оборудованием горячего воздуха необходимо 
соблюдать указания соответствующих «Инструкций по применению» производителя.   

14.1.8. Необходимо производить тестовую сварку с подбором предварительных параметров 
настройки (заданная температура, скорость сварки, давление прижима). При этом 
следить, чтобы в области двойного сварного шва не было каких-либо пустот и 
деформации гидроизоляционного материала. Температура сварки должна быть в 
диапазоне  настройки 400 - 450°C. Необходимо проверить стабильность нагрузки в 
электросети, избегать падения мощности из-за возможных перепадов напряжения. 

14.1.9. После осуществления проверки качества сварки двойных швов избыточным 
давлением сжатого воздуха, устранить, в случае необходимости, не герметичные 
участки сварного шва повторной сваркой или наложением заплатки, с помощью 
ручного оборудования горячего воздуха (ручным способом). 

14.1.10. Смонтировать гидрошпонки согласно проекта в соответствии с утвержденной 
схемой, выполнив, таким образом, разбивку поверхности гидроизоляции на секции 
(независимые карты). 

14.1.11. Укладка гидрошпонок на ПВХ мембрану осуществляется непосредственно плоской 
стороной, а анкерными ребрами в сторону бетонирования. Края гидрошпонок должны 
быть герметично приварены к поверхности ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ®U
полуавтоматическим или ручным способом по всей длине гидрошпонки.  

14.1.12. При монтаже гидрошпонки на ПВХ мембране ПЛАСТФОИЛ®U в местах сопряжений 
разных поверхностей можно использовать готовые фасонные элементы. 
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 Виды фасонных элементов указаны в Приложении № 6 в Таблицах № 19, № 20. 

14.1.13. Сварка гидрошпонки ручным оборудованием проводится в следующем порядке: 

 Чистые поверхности, предназначенные для сварки, довести до пластичного состояния с 
помощью сопла горячего воздуха при температуре 400 – 450 (°С); 

 Сварное сопло ручного сварочного аппарата шириной 40мм равномерно и непрерывно вести 
вдоль шва, чтобы обе свариваемые поверхности равномерно прогревались и гомогенно 
сваривались с помощью их прижатия силиконовым прикаточным роликом, который под 
давлением равномерно ведут за сварочным феном. 

 При слишком высокой температуре горячего воздуха возникает опасность коксования ПВХ 
мембраны. Перед началом процесса коксования, легкое изменение окраски края шва 
указывает на слишком высокую температуру сварки, слишком низкую скорость сварки, или и 
то, и другое одновременно. 

 Если температура сварки, напротив, слишком низкая, или скорость сварки слишком высокая, 
размягчение ПВХ мембраны недостаточно. При этом гомогенного соединения свариваемых 
материалов не происходит вообще, или происходит в недостаточной степени. 

 Все сварочные швы после полного остывания поверхности ПВХ мембраны (не менее, чем 
через  30 мин.) аккуратно проверить наконечником тупой отвертки. 

 В случае обнаружения негерметичных участков сварного шва, произвести их повторную 
сварку. 

 При прерывании процесса сварки (технологический перерыв) необходимо для её 
возобновления оттянуть конец ПВХ мембраны и затем начать работу с данного места 
предыдущего останова. 

 В процессе производства сварочных работ производить регулярную очистку сопла насадки и 
воздушного фильтра сварочного оборудования. 

 Торцевые, крестообразные, Т-образные соединения и пересечения гидрошпонок следует 
производить с помощью применения специальных сварочных кондукторов.  

 Ровно обрезанные торцы гидрошпонок вставляют в сварочный кондуктор и нагревают их до
оплавления (не менее, чем на 5мм) зажатой между ними предварительно нагретой медной 
или электронагреваемой пластиной. 

 После образования расплавленного валика величиной около 5мм на торцах свариваемых 
гидрошпонок, рычаг кондуктора разводят, пластину вынимают, и торцы гидрошпонок с 
усилием прижимают друг к другу рычагом кондуктора и выдерживают в таком состоянии до 
полного остывания материала. 

 Дополнительно в труднодоступных местах на строительном объекте, где невозможно 
применение стыковки гидрошпонок с применением сварочного кондуктора, концы шпонок 
встык и внахлест соединяют при помощи промышленного фена или оборудования 
специальных паяльников. 

14.1.14. Установить накладные ПВХ инъекторы точечной приваркой их основания ручным 
оборудованием  к гидроизоляционной ПВХ мембране ПЛАСТФОИЛ®U. 

14.1.15. В месте поворота гидрошпонок с горизонтальной поверхности лотковой плиты на 
вертикальные конструкции выполнить монтаж шпонки таким образом, чтобы 
обеспечить угол поворота 90°, а компенсационную петлю выполнить на макете в 
натуральную величину, с поворотом на 90°, приварить её к прямому участку, после 
чего выполнить сварку угла. 

14.1.16. Выполнить гидроизоляцию деформационных швов с помощью петли из ПВХ 
мембраны ПЛАСТФОИЛ®U (с применением гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ДОМ и 
уплотнительного шнура типа Вилатерм, см. Рис. 21). 
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Рис 21.  Устройство деформационного шва в лотковой части тоннеля 

14.1.17. По периметру (контуру) части лотковой плиты выполнить загиб гидрошпонки 
продольно по середине шпонки под углом 90°, используя прогрев горячим воздухом, а 
также жесткий упор (с помощью деревянного бруска). Совместно с этим проводить 
монтаж опалубки, выставляя её строго по периметру (контуру) плиты с 
соответствующими наружными креплениями. При этом свободные края геотекстиля и 
мембраны поднять вертикально по опалубке, завернуть и временно закрепить на 
торце щитов опалубки. 

14.1.18. До укладки защитного слоя на поверхности гидроизоляционной ПВХ мембраны 
ПЛАСТФОИЛ®U категорически запрещается хождение по незащищенной 
гидроизоляционной мембране без специальной обуви, исключающей возможность 
её повреждения. 

Необходимо абсолютно исключить какое-либо складирование на смонтированной 
поверхности ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ® U, как самого гидроизоляционного материала, 

подсобного инвентаря, так и любых других строительных материалов! 

14.1.19. Запрещается проведение геодезических работ на поверхности смонтированного 
защитного геотекстиля на ПВХ мембране, т.к. применение данных или аналогичных 
приборов на треногах с их острыми окончаниями, может оказаться  скрытым дефектом 
поверхности гидроизоляционного материала. 

14.1.20. Выполнить посекционную укладку защитного слоя геотекстиля поверх 
гидроизоляционной ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ® U на площади, ограниченной 
гидрошпонками, на дно секций (кроме мест размещения самой гидрошпонки). 

14.1.21. Уложить защитный слой полиэтиленовой пленки путем укладки полотен пленки с их 
перехлестом и точечным креплением с помощью скотч-ленты.  При этом та часть 
пленки, которая прикрывает поверхность уложенных лент из гидрошпонок, перед 
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началом непосредственного бетонирования вырезается, а шпонка, очищается от 
грязи, раствора, строительного мусора. 

14.1.22. На слое смонтированной полиэтиленовой пленки, кроме мест размещения 
гидрошпонок, устраивается защитная цементно-песчаная стяжка. 

14.1.23. После этапа готовности гидроизоляции всех других конструкций лотка (в том числе
приямков, где работы проводятся с помощью ручного сварочного оборудования),  
устраивается арматурный каркас лотковой плиты. 

14.1.24. Производится монтаж всех внутренних гидрошпонок по проекту в зонах 
расположения рабочих и деформационных швов лотковой плиты путем их 
стабильного выставления и фиксирования к арматуре специальными клипсами, 
вязальной арматурой и проволокой.   

14.1.25. После готовности опалубки к бетонированию выполняется бетонирование 
железобетонной плиты (при этом с особым качеством осуществлять вибрирование в 
зоне расположения гидрошпонок, чтобы не нарушить вибраторами их правильное 
крепление и расположение).  

14.1.26. После набора прочности бетона перед снятием опалубки необходимо 
демонтировать временный крепеж слоев системы гидроизоляции по периметру 
опалубки. После снятия щитов опалубки свободные окончание рулонов гидроизоляции 
точечно механически закрепить к торцу лотковой плиты по её периметру. Крепеж 
выполнять на отметках расположения не ниже 100-120мм от горизонтального 
рабочего шва бетонирования между наружной стеной и лотковой плитой (см. Рис. 22). 

Рис 22.  Механическая фиксация свободного окончания рулонов гидроизоляции. 

14.1.27. Выполнить обвязку арматурного каркаса с установкой опалубки бетонирования 
стен. При этом осуществить монтаж внутренних гидрошпонок в зонах их расположения 
по проекту рабочих и деформационных швов стеновых участков конструкции путем их 
соответствующей фиксации к арматуре клипсами и вязальной арматурой. 

14.1.28. Выполнить монтаж контрольных накладных инъекторов согласно утвержденной 
схеме секционирования стеновых конструкций по проекту. 

14.1.29. После окончания бетонирования стен и демонтажа щитов опалубки демонтировать 
временный крепеж ПВХ мембраны по торцу плиты лотка. Подогнать ровное окончание 
ПВХ мембраны на отметках ниже расположения мест креплений для устройства 
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горизонтального продольного сварного шва гидроизоляции с помощью 
автоматического сварочного оборудования.   

14.1.30. Наличие и конструкция  деформационных швов зависит от габаритов сооружения, 
условий эксплуатации объекта и определяется проектной документацией. 

Рис 23. Устройство деформационного шва с помощью петли из ПВХ мембраны и 
уплотнительного шнура Велатерм. 

Деформационный шов в лотковой зоне тоннелей может выполняться из следующих элементов 
(см. Рис. 23): 

 ПВХ мембраны с устройством компенсатора (петли);
 шнура «Вилатерм», уложенного в компенсаторе; 
 защитного полотна геотекстиля; 
 негорючего базальтового волокна; 
 негорючего герметика. 

Гидрошпонка  для деформационного шва устанавливается во время бетонирования лотка, верхняя 
часть шва заполняется негорючим уплотненным базальтовым волокном, шнуром «Вилатерм» и 
герметизируется негорючим герметиком. 

14.2. Производство работ по гидроизоляции наружных стен тоннеля 

14.2.1. Общие положения.  

Работы по монтажу системы гидроизоляции выполняются послойно на ширину рулонов на 
подготовленные участки поверхности в соответствии с «Требованиями подготовки поверхности» перед 
устройством гидроизоляции настоящего СТО. Рулоны могут быть смонтированы к наружным стенам в 
направлениях монтажа снизу-вверх, сверху-вниз, а также вдоль горизонтальной поверхности тоннеля. 

14.2.2. Установка гидроизоляционной системы в направлении сверху вниз. 
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14.2.2.1. На поверхность монолитной железобетонной конструкции стен тоннеля 
вывешивают и крепят полотна геотекстиля с поверхностной плотностью 600 
гр./м2, предварительно сваренные между собой термоспособом горячим 
воздухом, с перехлестом швов рулонов не менее 100мм. 

14.2.2.2. Полотна рулонов геотекстиля фиксируют механическим способом крепления 
саморезами или дюбель-гвоздями для бетона с шайбами (с антикоррозионным 
покрытием),  при этом должно быть обеспечено надежное крепление материала 
ПВХ полос мембраны с размерами 100х200мм к стене конструкции. 
Предпочтительным методом крепления является применение ПВХ Ронделей, к 
которым впоследствии приваривается основное  гидроизоляционное полотно 
ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ® U (см. п. 4.2.1 настоящего СТО).    

14.2.2.3. Поверхность вывешенных полотен геотекстиля не должна иметь сминаемых 
провисов материала (складок, которые при проведении по ним рукой сдвигаются 
без заворачивания).    

14.2.2.4. Подготовить часть гидроизоляционного ковра на горизонтальном  участке 
перекрытия тоннеля, полотна материала после их сваривания захватками 
опускаются сверху вниз, при этом необходимо выполнять фиксацию рулонов 
сваркой в местах полосовых креплений мембраны (или к ПВХ Ронделям). 

14.2.2.5. Для наиболее удобного крепления мембраны к основанию, особенно, при 
закрытом способе строительства тоннеля, необходимо применение специальной  
передвижной конструкции, приспособленной для размотки полотен мембраны 
ПВХ рулонов и надежного её крепления к основанию.  

14.2.2.6. Край полотен гидроизоляционного ковра крепится на перекрытии тоннеля (при 
этом возможно осуществлять временное крепление при помощи саморезов и 
пятаков), либо приваривается к заранее выполненному гидроизоляционному 
ковру на конструкции перекрытия (см. Рис.24). 

Рис 24.  Узел крепления гидроизоляционного ковра в процессе устройства 
гидроизолции наружных стен тоннеля по технологии сверху-вниз 
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14.2.2.7. После сваривания полотен на горизонтальной поверхности перекрытия и на 
вертикальной поверхности стен конструкции автоматическим сварочным 
оборудованием с формированием двойного шва производятся соответствующие 
тесты на герметичность швов, после чего свариваются участки с выпусками ПВХ 
мембраны, образуя весь герметичный контур системы гидроизоляции. 

14.2.2.8. Деформационые швы в стенах тоннеля выполняются при помощи гидрошпонки 
АКВАБАРЬЕР тип ДОМ с устройством дополнительного уплотнения (петли) при 
помощи жгута типа Вилатерм (см. Рис. 25). 

Рис 25.  Устройство деформационного шва на стене тоннеля 

14.2.3. Устройство системы гидроизоляции  вертикальных стен методом «снизу 
вверх». 

14.2.3.1. Крепится геотекстиль с поверхностной плотностью 600 г/м2 с перехлестом 
швов мин. 100 мм на высоту подготовленной стены тоннеля (мин. высота 2,5 м). 

14.2.3.2. Полотна гидроизоляционной ПВХ мембраны раскручиваются вверх и 
закрепляются через промежуточные крепления по ходу на вертикальной 
поверхности стен. 

14.2.3.3. Крепление полотен осуществляется путем их приварки ручным феном к ПВХ 
Ронделям (или полоскам с размерами 100х200 мм из аналогичного материала
ПВХ мембраны). ПВХ Рондели (или полосы ПВХ материала) предварительно 
крепят на необходимой высоте железобетонной стены саморезами (или 
дюбелями с шайбами) с шагом около 500мм (см. Рис. 1, 2, п. 4.2.2. настоящего 
СТО); 

14.2.3.4. Полотна ПВХ мембраны сваривают между собой с образованием двойного шва
(см. Рис. 17, п. 11.2.1.). 

14.2.3.5. По ходу движения вверх монтируются элементы инъекционной системы 
защиты от протечек, трубки с переходниками фиксируются к инъекторам со 
стороны тоннеля и заводятся внутрь через заранее проложенную металлическую 
(пластиковую) трубную проходку с индикацией места её вывода. Накладные 
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инъекторы устанавливаются из расчета 1 ПВХ инъектор на приблизительно 30-
60 м2 в соответствии с заранее утвержденной схемой их установки. 

14.2.3.6. Необходимо оставить припуск ПВХ мембраны по вертикали на величину не 
менее 200 мм, для  дальнейшей стыковки с последующим полотном. 

14.2.3.7. Формируют ремонтные секции (карты) с рекомендуемой площадью 100-150 м2, 
с помощью установки профилей гидрошпонок в соответствии с предварительно 
согласованной схемой. 

14.2.3.8. Осуществляют поэтапную проверку (тестирование) герметичности всех 
двойных и простых сварных швов.  

14.2.3.9. Для выполнения работ по укладке гидроизоляционной ПВХ мембраны 
подрядная организация должна иметь: 

 Подходящее транспортное средство/погрузчик для передвижения по строительной площадке 
и  своевременной подачи материалов и оборудования к месту выполнения 
гидроизоляционных работ; 

 Передвижные леса, подмости или приспособления для беспрепятственного крепления 
защитно-дренажного и гидроизоляционного слоёв; 

 Необходимое сварочное оборудование для соединения полотен ПВХ мембраны между собой. 
Оборудование должно быть снабжено мнемосхемами заданных параметров управления и 
настройки, указывающими температуру нагрева воздуха на выходе из аппарата при 
автоматической сварке полотен или то же самое при выполнении сварки ручным 
оборудованием, температуру нагрева клина для сварки автоматическим оборудованием 
двойных швов; 

 Во избежание простоев и задержек выполнения гидроизоляционных работ ПОДРЯДЧИК 
должен иметь необходимое число резервных сварочных аппаратов для возможности 
своевременного выполнения работ в соответствии с требованиями производительности 
труда; 

 Электросеть снабжающей организации Заказчика/Субподрядчика при выполнении сварочных 
работ на строительном объекте должна быть рассчитана на подачу стабильного и 
достаточного напряжения для работы максимального числа сварочного оборудования 
Подрядчика в условиях сочетания нагрузок на линии;  

 Резкие перепады нагрузки и напряжения в электросети на строительном объекте при 
подключении, например, сварочных трансформаторов, подключенных к одним фазам со 
сварочным ПВХ оборудованием, должны быть АБСОЛЮТНО ИСКЛЮЧЕНЫ, т.к. это может 
приводить при работе - к скрытым дефектам сварного шва!  

 Для обеспечения непрерывного и стабильного процесса ПВХ сварки рекомендуется 
подключать сварочное оборудование к отдельной электросети (при нестабильности 
показателей напряжения в сети), или использовать отдельную генерирующую установку 
напряжением 220 (В) или 380 (B); 

 Дежурный персонал Генподрядчика и Подрядчика обязаны производить регулярные замеры 
параметров снабжения в электросети с отметкой исполнения результатов в отдельном 
«Журнале проведения сварочных работ» на строительном объекте; 

 контрольные приборы и оборудование для испытания качества производства и герметичности 
сварных швов; 
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 Персонал Подрядчика, допущенный к производству работ по сварке ПВХ мембраны, должен 
пройти соответствующее обучение и иметь документ установленного образца, 
подтверждающий аттестацию.  

14.2.3.10. Для обеспечения качественной сварки и выполнения примыканий необходимо 
наличие  ручного вспомогательного инструмента. 

14.2.3.11. Перечень необходимых приборов и инструмента для сварки указан в 
Приложении № 7.  

14.3. Производство работ по гидроизоляции плиты покрытия тоннеля 

14.3.1. На поверхность плиты покрытия укладываются полотна геотекстиля плотностью 600 
г/м. с перехлёстом 100 мм. 

14.3.2. По свободно уложенным полотнам геотекстиля укладываются с перехлёстом 100 
мм, полотна гидроизоляционной ПВХ мембраны, которые сваривают автоматическим 
аппаратом «Leister Twinni-T» горячим воздухом, с образованием двойного шва и 
центральным воздушным каналом. 

14.3.3. По ПВХ-мембране свободно укладываются полотна геотекстиля плотностью 600г/м. 
с перехлестом 100мм. Далее укладывается слой защитно-дренажного полотна с 
перехлестом 100мм. 

14.3.4. Периметр плиты покрытия должен быть ограничен отсечками (гидрошпонка 
АКВАБАРЬЕР тип ХОМ или ПВХ-лента на эпоксидном клею) на расстоянии 0,5 м от 
края плиты (см. Рис. 26). 

Рис 26. Устройство отсечки по периметру плиты покрытия при помощи 
гидрошпонки АКВАБАРЬЕР тип ХОМ. 

14.3.5. Гидроизоляционная мембрана, выходящая с вертикальной на горизонтальную 
поверхность, по периметру плиты покрытия должна быть приварена к 
гидроизоляционной отсечке. 

14.3.6. Гидроизоляция деформационных швов плиты покрытия выполняется из двух слоев 
мембраны с вакуумной системой контроля качества. Петля гидроизоляционного ковра 
должна быть смонтирована на плите покрытия по оси деформационного шва и 
заложена в готовый деформационный шов. Для предотвращения распрямления петли 
на гидроизоляционный ковер с шагом 1м навариваются стягивающие полоски из ПВХ 
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мембраны размерами 50х300мм с уменьшением ширины по центру рондели до 10-
15мм. В качестве заполнителя петли может быть применен жгут из вспененного 
полиэтилена. Смонтированная гидроизоляция деформационного шва по всей длине 
сверху накрывается бентонитовым матом шириной 0,5м (см. Рис. 27). 

Рис 27. Устройство деформационного шва в покрытии тоннеля при помощи петли из 
ПВХ мембраны. 

14.3.7. Деформационные швы по плите покрытия также выполняются при помощи 
деформационных гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ДОМ (см. Рис. 28). 

Рис 28. Устройство деформационного шва в покрытии тоннеля при помощи 
деформационной гидрошпонки АКВАБАРЬЕР тип ДОМ. 
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14.3.8. При реализации в конструкции инъекционной системы защиты от протечек (см. 
раздел 10 данного СТО) до укладки мембраны необходимо пробурить инъекционные 
отверстия насквозь плиты покрытия диаметром 10-12 мм и расположить на 
расстоянии 0,5 м от углов ремонтных карт. 

Также необходимо выполнить фиксацию мест выхода через покрытие инъекционных 
трубок или отверстий измерительным способом (например, отмеренные 
перпендикуляры от стен, от пола или потолка и т.п.) или механическим способом 
(ввернуть в инъекционные трубки болты с бирками) с внесением координат в 
исполнительную документацию. 

14.4. Герметизация узла ввода коммуникаций может выполняться по 2-м вариантам. 

 с помощью фланцевого соединения, 
 с использованием специального ПВХ элемента для прохода труб. 

Рис 29.  Ввод коммуникаций (фланцевое 
соединение). 

Рис 30.  Ввод коммуникаций (проходной 
элемент) 

15. ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА 

15.1. Выполнение гидроизоляционного слоя из ПВХ мембраны особенно эффективно при 
реализации технологии новоавстрийской проходки (NATM). Технология работ по сооружения 
тоннеля данным методом исходит из следующих основных положений. 

После проходки горной выработки порода в естественном состоянии постепенно переходит из 
упругого состояния в неустойчивое состояние. Установка временной крепи во время проходки должна 
обеспечить устойчивость массива. При этом важно как можно быстрее выполнить закрепление, что 
бы обеспечить максимально эффективное использование несущей способности укрепляемого 
массива грунта. 
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По выполнении закрепления приступают к устройству гидроизоляционной системы и постоянной 
обделки тоннеля (армированный несущий свод). 

15.2. При сооружении тоннелей закрытым способом гидроизоляция выполняется замкнутой по 
контуру в условиях высокого уровня грунтовых вод (а таже при наличии гидростатического 
давления) и располагается между временной наружной набрызг-бетонной и внутренней 
железобетонной несущей конструкцией тоннеля (см. Рис. 31) и состоит из следующих 
элементов: 

 защитного слоя геотекстиля с поверхностной плотностью 600 (г/м2); 
 ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ® U; 
 защитного слоя геотекстиля с поверхностной плотностью 600 (г/м2). 

Рис 31.  Тоннель, сооружаемый закрытым способом (без устройства дренажа) 

В случае отсутствия гидростатического давления с внешней стороны обделки тоннеля, а также при 
низком уровне грунтовых вод, гидроизоляционный слой может выполняться не замкнутым по контуру, 
но с обязательным устройством дренажа в лотковой части (для отвода дренирующей сквозь грунт до 
водоупорного слоя воды). 

15.3. Тоннели, сооружаемые закрытым способом, как правило, имеют округлые или сводчатые 
очертания. Форма тоннеля обусловлена особенностью восприятия нагрузок, а также способами 
проходки. 

15.4. При низком уровне грунтовых вод ПВХ мембрана крепится к внуренней поверхности стен и 
свода с помощью ПВХ Ронделей, а геотекстильное полотно (или профилированная мембрана)
выполняет роль дренажной системы, по которой вода стекает в дренажные трубы (уложенные 
вдоль тоннеля в его основании). 

15.5. В случае производства гидроизоляционных работ в условиях высокого уровня грунтовых вод 
рекомендуется применять инъекционную систему защиты от протечек (см. раздел 10 данного 
СТО). 
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Рис 32.  Система однослойной гидроизоляции тоннеля закрытого типа при низком 
уровне грунтовых вод.  

1. Грунт 
2. Временная бетонная крепь 
3. Защитный слой геотекстиля 600 
(г/м2) 
4. Крепежный элемент – ПВХ Рондель  
5. ПВХ  мембрана ПЛАСТФОИЛ® U 

6. Дренажная труба 
7. Геотекстиль, 600 (г/м2) 
8. Гравийная засыпка 
9. Постоянная обделка тоннеля – 
армированный железобетон 

         

Рис 33.  Система однослойной гидроизоляции тоннеля закрытого типа с защитой 
от протечек при высоком уровне грунтовых вод  
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1. Грунт 
2. Временная бетонная крепь 
3. Защитный слой геотекстиля, 600 
(г/м2) 
4. Крепежный элемент – ПВХ Рондель 
5. Полимерная ПВХ мембрана 
ПЛАСТФОИЛ®U 

6. ПВХ гидрошпонка АКВАБАРЬЕР 
7. Накладной ПВХ инъектор  
8. Геотекстиль,  развес 600 (г/м2) 
9. Полиэтиленовая пленка мин. 200мкм 
10.Постоянная обделка тоннеля – 
армированный  железобетон  

16. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, ПРИЕМКА ИЗДЕЛИЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА 

16.1. Входной контроль поступивших материалов производится Подрядчиком, в присутствии 
представителей технадзора Генподрядчика. 

Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверяют соответствие 
показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям 
стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной 
документации и (или) договоре подряда.  

16.2. Входной контроль качества гидроизоляционного материала включает в себя проверку 
сопроводительной документации и осмотр транспортной тары. При осмотре транспортной 
упаковки необходимо убедиться в ее целостности, наличии необходимой маркировки и полной 
комплектности поставки. 

Результаты входного контроля должны быть должным образом документированы в 
соответствующих отчетных документах Подрядчика, подлежащих последующей сдаче при 

подписании Актов окончания работ! 

Хранение материалов производится в местах, защищённых от атмосферных осадков и механического 
воздействия. Рулоны укладываются на полы в заводской упаковке на заводских поддонах.  

Хранение рулонов в перекрещивающемся  положении КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается! 

В зимних условиях температура складирования рулонов должна быть не  ниже минус  ̶  25 (°С). 

Перед началом монтажа материалов гидроизоляции в периоды пониженных температур после 
их долговременного хранения в неотапливаемом складе необходимо осуществить их 

выдержку в отапливаемом помещении с температурой не менее + 5°С в течении не менее 2-х 
суток! 

16.3. Сопроводительная документация, подтверждающая соответствие полученного материала 
заказанному (сертификат соответствия, информация на таре и др.), каждый рулон  ПВХ 
мембраны должен иметь маркировку ИЗГОТОВИТЕЛЯ и содержать следующие сведения: 
 Название предприятия изготовителя;
 Обозначение продукта; 
 Толщина материала (мм);
 Длина рулона (м); 
 Ширина рулона (м);
 Номер партии и рулона. 

16.4. Пробная сварка двойного шва на объекте.  

16.5. Проверка качества сварного шва. 

16.5.1. После сварки отрежьте от пробного шва четыре тестовые полоски шириной 15 см и 
длиной 100 мм. 
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16.5.2. Проведите испытания образцов сварочного шва согласно требованиям в 
Приложениях № 18, № 19. Повторите сварку полностью с уточнением новых 
параметров настройки оборудования, если один из образцов не прошёл испытания. 
Сварочное оборудование и сварщик не допускаются к выполнению производственных 
швов до тех пор, пока оборудование и сварщик не выполнят пробную сварку успешно.  

16.5.3. Результаты пробной сварки фиксируются ежедневно в Журнале производства 
сварочных работ (см. Приложение 18).     

16.6. Тест на раздир сварного шва.  

 ТЕСТ НА РАЗДИР СВАРНОГО ШВА ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ! 

16.7. Перед началом сварочных работ необходимо сделать пробную сварку на отрезках мембраны 
с проверкой на раздир разрушающим методом. Разрушающий тест проводится каждый день 
перед началом сварочных работ. Тестируется разрыв сварного участка поперек шва, 
произведённого как автоматической, так и ручной сваркой. Испытывается полностью остывший 
сварной шов (через мин. 30-40 мин. после его гомогенного равномерного отверждения). 
Поперек шва прорезается полоска в верхнем полотне в перехлесте ПВХ мембраны, после чего 
полоска отдирается. Этот тест показывает, насколько равномерно проварена зона шва в 
поперечном его сечении. 

16.8. Проверка швов, сваренных автоматическим оборудованием. 

16.8.1. Автоматическая сварочная машина сваривает два шва одновременно. После 
завершения сварки все сварные швы необходимо визуально осмотреть на предмет 
качества работы. Особое внимание при этом следует уделять Т-образным швам. 

16.8.2. Контроль качества сварных швов включает в себя: 

 Визуальный контроль структуры сварного шва (визуальный осмотр); 
 Проверка прочности тестируемого сварного шва (разрушающий метод контроля, 

производится перед началом сварных работ на отдельном отрезке в перехлесте ПВХ 
мембран); 

 Проверка герметичности по падению давления на определенных участках (захватках) сварных 
рабочих швов с помощью нагнетания внутрь захватки шва - сжатого воздуха (от  отдельного 
компрессора или разводки трубопроводов сжатого воздуха). 

16.8.3. Все выполненные швы должны подвергаться визуальному осмотру, при этом 
проверяется: 

 ровность шва;
 ширина нахлеста; 
 отсутствие пропусков, (не сваренных участков); 
 наличие царапин и надрезов (более 10% толщины материала); 

16.8.4. Проверка герметичности шва неразрушающим методом контроля производится 
путем подачи избыточного давления воздуха в проверочный канал, образованный при 
контактной сварке шва автоматическим аппаратом с помощью специального 
устройства проверки качества шва  (см. Рис. 34). Проверка производится не ранее чем 
через 30-40 минут после сварки. При контроле качества сварки зажимают оба 
открытых конца двойного шва специальными зажимами, после чего устанавливают 
манометр с иглой. Ножной насос подключают к клапану и накачивают необходимое 
давление (давление определяется в зависимости от температуры воздуха и качества 
материала, в среднем 2,5 атмосферы). 
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Рис 34.  Прибор для проверки качества исполнения двойного сварного шва с 
центральным тестовым каналом (состоит из: 1- ручки прибора; 2- тестовая 

игла для нагнетания сжатого воздуха; 3- защитная скоба металла для 
правильного позиционирования тестовой иглы; 4- диффманометр; 5- штуцер 

для примыкания трубопровода тестирования сжатого воздуха). 

16.8.5. Последовательность проверки сварного шва на герметичность с помощью 
опрессовки тестируемого участка сжатым воздухом: 

 проверочный канал (шириной 20мм) перекрывается путем зажима (или полной герметичной 
запайки торцевого шва ПВХ мембраны) в конце выбранной захватки длины тестируемого 
участка сварного шва;  

 предварительно слегка разогревается соплом горячего воздуха (ручным аппаратом для 
сварки) поверхностный слой верхней ПВХ мембраны на выбранном участке для тестирования 
с длиной 80-100мм (в течение 10-20сек. при температуре на выходе из аппарата около 400-
450°С) – для облегчения последующего ввода иглы устройства прибора тестирования с 
дифференциальным манометром (см. Рис. 35);  

 На предварительно прогретом участке ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ®U позиционируется 
устройство тестирования с иглой-нагнетателем сжатого воздуха (см. Рис. 35)   

Рис 35.  Правильное положение иглы 
устройства перед её вводом в тестируемый 

канал. 

Рис 36.  Ввод иглы устройства в 
тестируемый канал. 

 Осуществляя давление на ручку устройства в направлении «сверху-вниз», и направляя иглу 
устройства ввода - вперед на прибл. на 2 (см), осуществить ввод иглы на  тестовом участке 
относительно «подогретого» сварного шва (см. Рис. 36).  

 присоединяется от компрессора (или трубопровода сжатого воздуха) штуцер для подачи 
сжатого воздуха во внутреннюю часть канала.  

 подается сжатый воздух при избыточном давлении в тестируемом канале 2 атм. 

16.8.6. Шов считается герметичным, если падение давления в течение 3 минут не 
превышает 20%. 

16.8.7. Если результат теста не удовлетворительный, шов подвергается тщательному 
осмотру. После обнаружения дефекта проводится испытание шва на его отдельных 
участках. Результаты испытаний швов заносятся в Журнал производства сварочных 
работ (см. Приложения № 18, № 19). 

16.8.8. Проверка прочности шва разрушающим методом контроля проводится с целью 
выбора оптимального режима сварки и определения типа возможных дефектов. 

16.8.9. Проверка прочности шва выполняется в следующих случаях: 

Нужна помощь по проекту? +7 (495) 155 68 46



 ежедневно перед началом производства работ; 
 после технологического перерыва, превышающего два часа; 
 при изменении температуры воздуха более чем на 15 (ºС); 
 при замене свариваемого материала (ПВХ мембраны). 

16.8.10. Тест проводится для каждой сварочной машины. Прочность проверяется на 
контрольных образцах шириной 25 (мм) и длиной, достаточной для проведения 
испытаний.  

Образцы вырезаются перпендикулярно оси сварного шва и обрезаются таким образом, чтобы 
шов был ровно посередине образца. Каждый образец испытывается на прочность при помощи 
винтового тензометра (например, Leister EXAMO).  

Шов считается прочным, если при механическом приложении нагрузки вытягивание одного из 
соединенных материалов идет не по сварному шву, и соединенные участки мембраны не 
расходятся. 

16.8.11. При нарушении целостности ПВХ мембраны и герметичности швов выполняется 
ремонт участков наложением заплат или дополнительной сваркой швов.  

16.8.12. Незначительные дефекты шва устраняются с помощью ручного сварочного 
оборудования.  

16.8.13. Приемка работ по устройству гидроизоляции оформляется Актом на скрытые 
работы соответствующей формы, утвержденной Заказчиком. 

17. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 

17.1. Операционный контроль качества работ.  

При операционном контроле качество сварного шва определяют не ранее, чем через 30 минут после 
завершения сварки: 

 визуально для выявления внутренних дефектов стыка швов ПВХ мембраны (пустот в шве, 
складок, разрушения верхнего слоя материала); 

 с использованием тонкой шлицевой отвёртки (шириной 2-4мм) или аналогичного инструмента, 
при этом проверяется качество сварки в перехлесте швов. 

17.1.1. При обнаружении дефектов края шва необходимо выполнить дополнительные 
работы по его фиксации с помощью ручного сварочного оборудования. 

17.1.2. При обнаружении складок и пустот в зоне устройства швов, а также нарушении 
целостности самой ПВХ мембраны, необходимо выполнить ремонт таких участков 
наложением заплат размером не менее 150 мм в диаметре, при этом расстояние по 
всем направлениям от места повреждения до края заплат должно быть не менее 50 
мм. 

17.2. Промежуточный контроль 

17.2.1. Целостность гидроизоляционного покрытия проверяется в присутствии 
представителей служб Инженера, технадзора, данные о проверке заносят в «Журнал 
работ  по гидроизоляции». 

17.2.2. Результаты приемки гидроизоляционных работ, скрываемых последующими 
работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации 
оформляют Актами освидетельствования и приемки скрытых работ. 
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17.2.3. Испытание прочности  и герметичности сварного шва проводят следующими 
способами: 

 визуально;
 шлицевой отвёрткой; 
 избыточным давлением в двойном шве; 

17.2.4. Визуальную проверку проводят при автоматической сварке, при которой на верхней 
стороне кромки ПВХ мембраны с сигнальным слоем светлого цвета виден сварной 
шов. Кроме того, на кромке, где сварочный аппарат заканчивает сварку полотнища, 
виден выступающий чёрный расплав внутренних слоёв мембраны. 

17.2.5. При проверке шлицевой отвёрткой, её ведут вдоль продольных и поперечных швов 
при слабом надавливании. В местах пустот отвёртка легко разделяет не сваренные 
кромки полотен материала. Эти места отмечают несмываемым маркером и позже 
сваривают ручным аппаратом. 

17.3. Приемочный контроль 

17.3.1. Гидроизоляционная система проходит постоянный контроль качества выполненных 
работ по основным этапам монтажа системы. Отдельно проверяют двойные сварные 
швы полотен гидроизоляции на герметичность, а результаты всех тестов заносятся в 
специальную отчетную документацию (см. Приложения № 18, № 19, Таблицы № 21, № 
22). 

17.3.2. Проверку каждого двойного сварного шва с контрольным каналом шириной 20 мм 
производят избыточным давлением воздуха в 2 атмосферы, путём нагнетания воздуха 
через иглу в канал с помощью компрессора или ножного насоса с манометром. Если 
давление воздуха в течение 3-х минут не падает больше, чем на 20%, то сварной шов 
считается герметичным. Падение давления прекращается в момент компенсации 
давления эластичностью мембраны. 

17.3.3. Результаты проверки заносят в «Журнал работ по гидроизоляции», где отмечаются 
дата испытания, участок и ответственное лицо. 

17.3.4. Состояние поверхности гидроизоляции проверяют визуально по состоянию 
сигнального слоя, фиксируя подлежащие устранению дефекты: повреждения, складки, 
разрывы и т.п. 

17.3.5. Допускается наличие у гидроизоляционных мембран волнообразной поверхности с 
высотой волны до 5см. 

17.3.6. Обнаруженные дефекты или отклонения от технологии производства работ должны 
быть устранены до устройства защитного слоя.  

17.3.7. При повреждении мембраны сторонней организацией должен быть составлен 
соответствующий Акт представителями стороннего Подрядчика и производителя 
работ по гидроизоляции с указанием причин повреждения и ответственности 
организации, повредившей гидроизоляцию.  

Производитель гидроизоляционных работ должен выполнить работы по ремонту поврежденного 
участка и сдать его с повторным испытанием. Результаты повторных испытаний заносят в 
«Журнал работ по гидроизоляции». Работы по ремонту оплачивает организация, повредившая 
гидроизоляционную мембрану. 

Нужна помощь по проекту? +7 (495) 155 68 46



18. РЕМОНТ ОБНАРУЖЕННЫХ ДЕФЕКТОВ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

18.1. В процессе выполнения гидроизоляционных работ возникают дефекты сварки швов, как 
правило, вызванные перебоями в подаче электропитания, которые не могут быть 
скомпенсированы штатными стабилизаторами напряжения. Порой на качество сварки влияет и 
«человеческий фактор». 

18.2. Система внутреннего контроля качества призвана исключить ошибки монтажа. Для этого 
проводится тестирование швов и секторов. 

18.3. При выявлении не герметичности сектора выполняются работы по ремонту этого участка. 
Места повреждения определяются специалистами методами визуального и инструментального 
контроля. Процесс поиска повреждений сварного шва регламентируется правилами его 
тестирования.   

18.4. Выполнение ремонта происходит, как правило, путем установки заплаток на место дефекта. 
Заплатки могут быть изготовлены из материала ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ®U. Размер 
заплаток должен быть не менее 150 мм в диаметре. Количество заплаток на квадратный метр 
не лимитируется и не влияет на качество гидроизоляции. 

18.5. Качество исполнения ремонта контролируется проверкой на герметичность, после чего карта 
предъявляется к сдаче. 

19. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ 

19.1. Рулоны материала ПВХ мембраны транспортируют в крытых транспортных средствах на 
заводских поддонах в горизонтальном положении в 2 яруса по высоте. Допускается хранение в 
2 яруса (в помещении или под навесом) при использовании жесткого разделительного слоя 
между ярусами паллет. 

19.2. Загрузку в транспортные средства и перевозку материала производят в соответствии с 
Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 

19.3. На стройплощадке рулоны материала хранятся в сухом закрытом помещении или под 
навесом на поддонах в горизонтальном положении не более 2-х поддонов по высоте.  

Хранение в 3 яруса по высоте при необходимости допускается кратковременно (до 10 суток) при 
нормальных условиях (под навесом или в сухом помещении) только при условии использования 
между уровнями паллет промежуточных жестких разделительных слоев! 

19.4. Допускается общий срок хранения заводских поддонов с материалом на открытой площадке 
под навесом в не поврежденной заводской упаковке не более 6 месяцев. 

19.5. Правила хранения и транспортирования комплектующих элементов системы гидроизоляции  
ПЛАСТФОИЛ®U.  

19.5.1. Транспортирование комплектующих материалов системы гидроизоляции 
ПЛАСТФОИЛ®U. 

Изделия комплектующих материалов (ПВХ Рондели, ПВХ накладные  инъекторы, ПВХ трубки, 
гидроизоляционные шпонки, и пр. др. элементы) транспортируются на заводских поддонах, в 
заводской упаковке соответствующим видом транспорта с соблюдением Правил перевозки в 
соответствии с требованиями Группы условий 8 по ГОСТ 15150.  

При транспортировании исключать механические повреждения и загрязнение материалов.    

19.5.2. Хранение комплектующих материалов системы гидроизоляции ПЛАСТФОИЛ®U. 

Хранить материалы в сухом помещении при умеренной температуре (нормальные условия) вдали от 
источников тепла и влаги. 
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Изделия хранятся в заводской упаковке, на заводских поддонах, при этом исключать воздействие 
деформирующих нагрузок, непосредственного контакта с нефтепродуктами, органическими 
растворителями в соответствии с требованиями Группы условий 3 по ГОСТ 15150.  

При хранении материалов избегать прямого воздействия солнечных лучей. 

20. ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  И  ОХРАНА  ТРУДА 

20.1. При производстве гидроизоляционных работ следует руководствоваться требованиями СНиП 
12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ 
«Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности». 

20.2. Строительные площадки, участки работ, рабочие места, проезды в темное время суток 
должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85.  

20.3. Материалы и оборудование должны складироваться в местах, предусмотренных проектом 
производства работ (ППР). 

20.4. При производстве работ запрещается: 

 работать при неисправном оборудовании и без средств индивидуальной защиты;
 допускать к работам посторонних лиц, не прошедших соответствующую аттестацию и 

обучение; 
 выполнять гидроизоляционные работы при скорости ветра более 15 (м/с), гололеде, грозе, 

снегопаде или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.  

20.5. Место ведения гидроизоляционных работ необходимо обеспечить огнетушителями, ящиком с 
песком и противопожарным инвентарем. 

20.6. Гидроизоляционные работы должны выполняться обученным персоналом, сдавшим 
технический минимум по технологии производителя материала и в соответствии с 
требованиями утвержденного ППР с применением системы подземной гидроизоляции и 
техники безопасности. 

20.7. Сварочные работы должен выполнять квалифицированный персонал, имеющий опыт работы 
со сварочными аппаратами, в т. ч. фирмы «Leister» (или сварочных аппаратов и пригодного 
исправного оборудования производителей других фирм, имеющих аналогичное назначение).  

20.8. До начала работ необходимо ознакомить рабочих с проектом производства работ и 
Правилами техники безопасности. Руководство работами и контроль качества осуществляется 
лицами, имеющими опыт гидроизоляции подземных сооружений.  

20.9. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной 
защиты. 

21. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

21.1. После завершения монтажа ПВХ мембраны ПОДРЯДЧИК предоставляет Генподрядчику 
документы, удостоверяющие проверку герметичности всех сварных двойных швов, примыканий 
и перехлёстов, согласно утверждённой перед началом работ схеме монтажа, а также 
отдельные Акты по устранению дефектов сварки и наложению заплат на повреждённые 
участки. Также ПОДРЯДЧИК передаёт схемы фактического расположения полотен ПВХ 
мембраны, швов примыканий, расположения смотровых лючков внутренних выходов 
инъекционных трубок из отдельных секций. 
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22. ГАРАТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

22.1. Изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям ТУ 5774-004-80678383-2008 
с изм. №1, №2, №3, №4  при соблюдении потребителем условий транспортирования и 
хранения, представленных в разделе п. 14 настоящего СТО. 

22.2. Гарантийный срок хранения материала перед началом монтажа на строительном объекте 
составляет - 12 месяцев со дня изготовления. 

22.3. По истечении гарантийного срока хранения ПВХ мембрана должна быть проверена на 
соответствие требованиям свойств  в ТУ 5774-004-80678383-2008 с изм. №1, №2, №3, №4 на 
материал. 

При соответствии требуемым характеристикам материал может быть использован для гидроизоляции 
сооружений. 

22.4. ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»  предоставляет  заводскую гарантию качества  в соответствии с ТУ 
5774-004-80678383-2008 с изм. №1, №2, №3, №4 на ПВХ  мембрану  ПЛАСТФОИЛ®U® на  10 
лет. 

22.5. ПВХ мембрана ПЛАСТФОИЛ®U застрахована в ОАО СК «АЛЬЯНС» (РОСНО) на сумму 55  
000 000 рублей. 

23. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1. ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические 
условия. 

2. ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний. 
3. ГОСТ 12.1.046-85 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения 

строительных площадок.  
4. ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ «Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности». 
5. ГОСТ 14332-78 Поливинилхлорид суспензионный. Технические условия. 
6. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 
7. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования, 
8. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство. 
9. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция. 
10. СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные, автодорожные  
11. СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция. 
12. СП 32-105-2004 Метрополитены. 
13. ВСН 104-93 Нормы по проектированию и устройству гидроизоляции тоннелей метрополитенов, 

сооружаемых открытым способом. 
14. ВСН 126-90 Крепление выработок набрызг-бетоном и анкерами при строительстве 

транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и производства работ. 
15. ТУ 5774-004-80678383-2008, изм. 1-4 «Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный 

полимерный ПЛАСТФОИЛ» 
16. Технологический регламент на устройство гидроизоляции автодорожных и железнодорожных 

тоннелей, метрополитенов с применением ПВХ мембраны «ПЛАСТФОИЛ U» ОАО ЦНИИС НИЦ 
«Тоннели и метрополитены», 2010 г. 

17. Альбом технических решений,  ОАО «ЦНИИПромзданий», 2008 г. 
18. Техническое заключение по результатам испытаний рулонного материала марки «ПЛАСТФОИЛ 

U»  на соответствие требованиям СП 32-105-2004»  ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2009 г. 
19. Заключение о результатах испытаний на биостойкость рулонного материала марки 

«ПЛАСТФОИЛ U», ООО «Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова»., 2009г. 
20. Руководство по проектированию и монтажу однослойных  кровель из полимерных мембран, 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», 2009 г. 
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24. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 . 

24.1. Сравнение свойств гидроизоляционной ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ®U с требованиями норм 
СП 32-105-2004 «МЕТРОПОЛИТЕНЫ».  

Таблица 12.  

Физические 
характеристики 

Единицы 
измерения 

Норма по СП 
32-105-2004 

Норма по ТУ 
5774-004-

80678383-2008 
Результаты 
испытаний 

Толщина мм - - 2,0 

Прочность на разрыв МПа ≥ 10,0 ≥ 10,0 17,7 

Относительное 
удлинение на разрыв % ≥ 200 ≥ 200 439,0 

Водонепроницаемость 
при давлении МПа ≥ 0,3 ≥ 0,3 выдержал 

Гибкость на брусе с 
закруглением радиусом 
5 ± 0,2 мм при 
температуре, °C, не 
должно быть трещин 

отсутствие 
трещин минус 40° минус 40° минус 50° 

Теплостойкость, °C,          
2 часа °С ≥ 85 ≥ 85 выдержал 

Водопоглощение за 24 
час. % по массе ≤ 1,0 ≤ 1,0 0,1 

Примечания.  

1. (*) Заключение ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» по результатам испытаний ПЛАСТФОИЛ марки 
U. 

2. (**) Приложение к сертификату соответствия № РОСС RU.СЛ45.Н00074 от 30.03.2009г. 

Приложение № 2. 

24.2. Физико-механические показатели материалов гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ДОМ и 
АКВАБАРЬЕР тип ХОМ.  

Таблица № 13. 
         

№  Наименование показателя Метод испытания Величина значений 
показателей 

1 Твердость по Шор А, единицы Шор А, 
в пределах ГОСТ 24621 70±5 

2 Прочность при разрыве, МПа (кг/см2), 
не менее 

ГОСТ 11262, на 
образцах тип 1 11,7 (117) 

3 Относительное удлинение при 
разрыве, %, не менее 

ГОСТ 11262, на 
образцах тип 1 300 

4 Сопротивление раздиру, Н/мм 
(кг/см2), не менее - 39,2 (4,0) 
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Максимальное изменение 
показателей  после старения в 
воздухе (в течение 70 час., при 
температуре (70±2)°С): 

ГОСТ 11645 - 

― твердость по Шор А,                                              
единицы Шор А, в пределах ГОСТ 11645 ± 4 

― прочность при разрыве, %, не 
менее  ГОСТ 11645 ± 30 

― относительное удлинение при 
разрыве, %, не менее ГОСТ 11645 ± 30 

6 Температура хрупкости, °C, не выше ГОСТ 5960 ― 40 

7 Суммарный показатель токсичности, 
%, не более ГОСТ 26150 1 

8 Диапазон рабочих температур, °С - от - 40 до + 70 
                               . 
          Примечание. Не допускается прямое воздействие на материал гидрошпонок открытого огня. 

Приложение № 3. 

24.3. Технические характеристики ПВХ гидрошпонок АКВАБАРЬЕР® тип ДОМ указаны в Таблице 
14. 

Таблица № 14. 

ПВХ 
гидрошпонка 

АКВАБАРЬЕР® 
тип ДОМ 

Величины перемещения, мм 
Давление воды, МПа 

Сжатие Растяжение Сдвиг 
поперечный 

Сдвиг 
продольный 

ДОМ-320/30-
4/30 20 60 90 60 0,33 

ДОМ-320/40-
4/30 24 120 120 55 0,33 

ДОМ-320/50-
4/30 34 120 120 70 0,33 

Приложение № 4. 

24.4. Технические характеристики ПВХ гидрошпонок АКВАБАРЬЕР тип ХОМ указаны в 
Таблице № 15. 

Таблица № 15. 

Тип ПВХ гидрошпонки ПЛАСТФОИЛ®

ХОМ 
Устойчивость гидроизоляции 
до величины давления воды, 

Мпа 

ХОМ-200-3/20 0,15 

ХОМ-240-4/20 0,19 

ХОМ-320-4/20 0,19 

ХОМ-320-4/30 0,33 

Приложение № 5. 

24.5. Сварочное оборудование. Основные виды и характеристики. 
• Оборудование для автоматической сварки ПВХ мембраны (технология двойного шва). 
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Таблица № 16. 

Рис 37.  Автоматический аппарат Leister 
Twinny-S, 230B, 2900Bт; диапазон 

настройки температуры от 20°С - 600°С; 
скорость сварки 0,8 - 3,2 м/мин. 

Рис 38.  Автоматический аппарат Leister 
Twinny-Т, 230B, 2300Bт; диапазон настройки 
температуры от 20°С до 560°С; скорость 

сварки 0,8 - 4,0 м/мин. 

• Оборудование для сварки ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ®U с получением простого 
(одинарного) шва шириной до 40мм  

Таблица № 17. 

Рис 39.  Автоматический аппарат 
Leister Varimat V2, 230B, 4600Bт; 

диапазон настройки температуры от 
20°С до 620°С 

Рис 40.  Полуавтоматический аппарат 
Leister Triac Drive PID, 230B, 1700Bт; 

диапазон настройки температуры от 20°С 
до 600°С 

• Ручное оборудование для сварки ПВХ мембраны. 

Таблица № 18. 

Рис 41.  Ручной аппарат Leister Triac PID, 
230B, 1600Bт; диапазон настройки 

температуры от 20°С до 700°С 

Рис 42.  Ручной аппарат Leister Triac S, 230B, 
1600Bт; диапазон настройки температуры 

от 20°С до 700°С 

Приложение № 6. 

24.6. Виды готовых фасонных элементов гидрошпонки для укладки на объекте гидроизоляции. 
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Таблица № 19. 

Рис 43.  Виды фасонных элементов для соединения гидрошпонки на объекте. 
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Таблица № 20. 

Рис 44.  Виды фасонных элементов для соединения гидрошпонки на объекте. 
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Приложение № 7. 

24.7. Для обеспечения качественной сварки и выполнения примыканий на объекте гидроизоляции 
необходимо наличие  следующего ручного вспомогательного инструмента: 

 психрометр – прибор для определения относительной влажности воздуха;
 термометр – прибор для определения температуры наружного воздуха; 
 чистые пластиковые ведра для воды;
 сухие и чистые тряпки (обтирочный материал); 
 проволочная металлическая мочалка; 
 металлическая щетка для очистки сопла насадки сварочного аппарата; 
 металлическая пластина для подкладки под мембрану при местной сварке автоматическим 

оборудованием; 
 металлические линейки, угольники для резки мембраны;
 ножницы, прямые и специальные ножи для резки мембраны; 
 специальный нож для подрезки фаски на краях мембраны (для Т-образных швов); 
 рулетки или раскладные метры; 
 маркеры, карандаши;
 отвертки для тестирования шва; 
 молоток, гвоздодёр; 
 сопла-насадки шириной 20 мм, 40 мм ручного сварочного оборудования; 
 Для сварки гидрошпонок в струбцине необходимо специальное приспособление; 
 Силиконовые ролики для прикатки мембраны при сварке швов ручным оборудованием  

(шириной 20 мм и 40 мм); 
 Валик с металлическим роликом толщиной 8мм для сварки мембраны в неудобных для 

доступа местах. 
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Приложение № 8. 

24.8. Протокол сварки двойных швов при монтаже гидроизоляционной ПВХ мембраны 
ПЛАСТФОИЛ®U.  

Таблица № 21. 
ПРОТОКОЛ СВАРКИ ДВОЙНЫХ ШВОВ 

№___________ОТ____________ 

Город Объект 
Подрядчик ПВХ мембрана 
Сварщик Производитель 
Сварочный 
аппарат Толщина мм 

Номер шва
Время 
производства 
работ 

Начало Конец Начало Конец Начало  Конец Начало Конец 

Погодные условия во время монтажа 
Температура 
воздуха,0С 
Влажность 
воздуха, % 

Состояние ПВХ мембраны ПЛАСТФОИЛ®U 
Участок 
сварного шва 
(состояние)
Температура 
поверхности, 
0С 

Параметры сварки 

Температура 
сварки, 0С 
Скорость 
сварки, м/мин 
Прижимное 
давление 

Пробная сварка  (размеры образцов 1,0 м х 0,5 м) 

Пробная сварка №
Взятие образцов №  
(полосы шириной 25 
мм) 
Комментарии
Сварщик  

Число               

Подпись 

Начальник 
участка 

Число               

Подпись 

Инспектор/Технадзор 

Число               

Подпись 
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Приложение № 9.  

24.9.  Протокол проверки сварки двойных швов при монтаже гидроизоляционной ПВХ мембраны
ПЛАСТФОИЛ®U. 

Таблица № 22. 

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ СВАРКИ ДВОЙНЫХ ШВОВ ПВХ МЕМБРАНЫ 
№___________ОТ____________ 

Город Объект 
Подрядчик Толщина мембраны, мм 

1. Внешний вид 
Шов, № Сварное соединение Сварной валик (вытек) Неровности, 

волны 
1. 
2. 
3. 
4. 

2. Размеры в мм 

Шов u u 1 u 2 bN1 bN2 bp do du do+du dN1 dN2 Замечания 

. 

. 

. 

. 
dN = 2do - 2 du*0,05;  dN - должен быть меньше, не более чем на 10% от общей толщины материалов (du+do) 

3. Герметичность воздушного клапана 
Ширина,

Шов 
№ 

Ширина, 
bp 

Начало испытания Окончание испытания Результаты Замечания 

Время, 
(час, 
мин.) 

Давление 
(атм.) 

Время 
(час, мин.) 

Давление 
(атм.) 

Продолжи
тельность 

(мин.) 

Давление 
(атм.) 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

Сварщик 
Число
Подпись 

Начальник участка 
Число
Подпись 

Инспектор/Технадзор 
Число
Подпись 

Последовательность проверки двойного сварного шва на герметичность: 

 проверочный канал перекрывается путем зажима шва или запайки шва ПВХ мембраны 
ПЛАСТФОИЛ®U; 

 подсоединяется штуцер с манометром для подачи воздуха; 
 подается воздух до достижения давления в канале 2,0 атмосферы, максимально 2,5 атм. 
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Сварной шов считается герметичным, если падение давления в течение 10 минут не превышает 0,2 
атмосферы (или 20%) от исходной максимальной величины давления опрессовки (указанном на манометре 
устройства проверки). 

Если результат теста неудовлетворительный, шов подвергается тщательному осмотру. После обнаружения 
дефекта осуществляется ремонт и проводится испытание шва на его отдельных участках. 
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