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Гидроизоляция фундаментов и подвалов

 
фундаментов и подвалов

 

Типичные проблемы, вызванные отсутствием 
или нарушением гидроизоляции

1. Ôèëüòðàöèÿ âîäû â ôóíäàìåíò.

2. Ôèëüòðàöèÿ âîäû ÷åðåç ïëèòû îñíîâàíèÿ.

3. Ôèëüòðàöèÿ âîäû â ìåñòàõ ïðèìûêàíèÿ 

ïëèò îñíîâàíèÿ.

4. Ôðîíòàëüíàÿ ôèëüòðàöèÿ âîäû.

5. Ôèëüòðàöèÿ âîäû â ìåñòàõ ïðèìûêàíèÿ 

ìåæäó ôóíäàìåíòîì è ñòåíîé.

6. Ôèëüòðàöèÿ âîäû â ìåñòàõ ïðèìûêàíèÿ 

ìåæäó ôóíäàìåíòîì è ïëèòàìè îñíîâàíèÿ.

7. Êàïèëëÿðíûé ïîäñîñ âîäû èç ôóíäàìåíòà 

â ñòåíó.

кирпичная 
кладка

ж/б плиты
основания

ж/б 
блок

грунт
основания

старая
штукатурка

стык
стена/фундамент

щебеночная
подготовка
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Гидроизоляция 

 
 

ÓÃÂ













    Ïîâåðõíîñòü øòðîá ìîæåò áûòü êàê ñóõîé, òàê 
è âëàæíîé.

Çàïîëíèòü øòðîáû ðàñòâîðîì 
.

Óïëîòíèòü è çàãëàäèòü ïîâåðõíîñòü ðàñòâîðà.

Â ñëó÷àå ïîäïîðà ãðóíòîâûõ âîä çàäåëàòü 
àêòèâíûå òå÷è ðàñòâîðîì 

.

®ËÀÕÒÀ  øîâíàÿ 
ãèäðîèçîëÿöèÿ

®ËÀÕÒÀ  âîäÿíàÿ 
ïðîáêà

  

Внутренняя гидроизоляция фундамента эксплуатируемого здания 

Внутренняя гидроизоляция фундамента эксплуатируемого здания 

1 этап подготовка поверхности 2 этап

1

гидроизоляция штроб

  Óäàëèòü ñî ñòåí êðàñêó, ñòàðóþ øòóêàòóðêó              
è ò. ä. 
Î÷èñòèòü ñòåíû è ïîë îò ëþáûõ çàãðÿçíåíèé 
(ãðÿçè, ìàñëà, íåôòåïðîäóêòîâ è ò. ä.). 
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îáðàáîòàòü ñòåíû è ïîë 
ïðîòèâîãðèáêîâûìè ñðåäñòâàìè.

  Óäàëèòü îñëàáëåííûå è íåïðî÷íûå ó÷àñòêè 
áåòîíà äî íåïîâðåæäåííîé ïîâåðõíîñòè. 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè îòðåìîíòèðîâàòü ïîâåðõ-
íîñòü áåòîíà îäíèì èç ñëåäóþùèõ ìàòåðèàëîâ*:
a. ;
b. ;
c. 
d. .

Ðàñøèòü õîëîäíûå øâû, ìåñòà ïðèìûêàíèé            
è òðåùèíû ïî âñåé äëèíå íà ãëóáèíó íå ìåíåå          
30 ìì è øèðèíó íå ìåíåå 20 ìì. 
Î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòè ïîëó÷åííûõ øòðîá.

®ËÀÕÒÀ  ðåìîíòíûé ñîñòàâ áàçîâûé
®ËÀÕÒÀ  áûñòðûé ðåìîíò
®ËÀÕÒÀ  ðåìîíòíûé ñîñòàâ òîíêîñëîéíûé
®ËÀÕÒÀ  ðåìîíòíûé ñîñòàâ ÐÑ

  

2

1

2

3

ÓÃÂ

1

3

1

1

3

3

2

12

*) âûáîð ìàòåðèàëà îïðåäåëÿåòñÿ îñîáåííîñòÿìè êîíñòðóêöèè.

ÓÃÂ

1

1

1

2









Гидроизоляция железобетонных бассейнов и других резервуаров

 

Типичные проблемы, вызванные отсутствием 
или нарушением гидроизоляции

1. Ôèëüòðàöèÿ âîäû 

÷åðåç òåëî áåòîíà.

2. Ôèëüòðàöèÿ âîäû 

÷åðåç õîëîäíûå øâû è ìåñòà 

ïðèìûêàíèé ñòåíà/îñíîâàíèå.

3. Ôèëüòðàöèÿ âîäû 

÷åðåç òðåùèíû.

Ðåøåíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ ïðîáëåì 

ðàññìîòðåíû íà ïðèìåðå áàññåéíà.

стык

ж/б плита
основания

грунт

ж/б стена

облицовочная
плитка

вода
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Гидроизоляция 

 
 
железобетонных бассейнов
и других резервуаров 

ÓÃÂ



ÓÃÂ

1

1

Гидроизоляция 
с использованием добавки в бетон

строящегося бассейна

1 этап

  Ïðè ïðèãîòîâëåíèè áåòîíà äëÿ çàëèâêè îñíîâàíèÿ             
è ñòåíîê áàññåéíà èñïîëüçîâàòü îäèí èç ñëåäóþùèõ 
ìàòåðèàëîâ*:
à. ;
b. . 
Ââåäåíèå äîáàâêè ïîâûñèò âîäîíåïðîíèöàåìîñòü, 
ïðî÷íîñòü, ìîðîçîñòîéêîñòü è êîððîçèîííóþ ñòîéêîñòü 
áåòîíà. 

Íåïðåðûâíîå 
ïðîèçâîäñòâî 
ðàáîò ïî áåòîíèðîâàíèþ 
è âèáðîóïëîòíåíèþ 
áåòîíà ïîçâîëÿåò 
ïîëó÷èòü ìîíîëèòíóþ 
êîíñòðóêöèþ áåç õîëîäíûõ 
ñòûêîâ è èñêëþ÷èòü 
äîïîëíèòåëüíûå 
ðàáîòû ïî ãèäðîèçîëÿöèè 
(этапы 2 è 3).

®ËÀÕÒÀ  äîáàâêà â áåòîí ÊÌÄ  
®ËÀÕÒÀ  äîáàâêà â áåòîí ÊÌÄ PRO

1

изготовление чаши бассейна 
из модифицированного бетона 

Гидроизоляция строящегося бассейна с использованием добавки в бетон

2 этап подготовка
поверхности

    Ðàñøèòü õîëîäíûå øâû è ìåñòà ïðèìû-
êàíèé ïî âñåé äëèíå íà ãëóáèíó íå ìåíåå 
30 ìì è øèðèíó íå ìåíåå 20 ìì. 
Î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòè ïîëó÷åííûõ 
øòðîá.

1

4 этап обратная отсыпка 

1

ÓÃÂ

1

1

3 этап гидроизоляция штроб

    Ïîâåðõíîñòü øòðîá ìîæåò áûòü êàê ñóõîé, òàê è âëàæ-
íîé.

Çàïîëíèòü øòðîáû ðàñòâîðîì 
. Óïëîòíèòü è çàãëàäèòü ïîâåðõíîñòü ðàñòâîðà.

®
ËÀÕÒÀ  øîâíàÿ ãèäðîèçî-

ëÿöèÿ

1

ÓÃÂ

1

1

2

ÓÃÂ

1
2

17

*) âûáîð ìàòåðèàëà îïðåäåëÿåòñÿ îñîáåííîñòÿìè êîíñòðóêöèè.

  Ïðîèçâîäèòü îáðàòíóþ îòñûïêó áàñ-
ñåéíà ìîæíî ÷åðåç 3 ñóòîê ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ âëàæíîñòíîé îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè.

     Îòäåëî÷íûå ðàáîòû ðåêîìåíäóåòñÿ ïðî-
âîäèòü íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç 3 ñóòîê ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ðàáîò ñ ìàòåðèàëîì 

. 

®ËÀÕÒÀ  
øîâíàÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ





    Ïðîèçâîäèòü îáðàòíóþ îòñûïêó áàññåéíà ìîæíî: 
à. ÷åðåç 3 ñóòîê ïîñëå îêîí÷àíèÿ âëàæíîñòíîé îáðàáîòêè 
ïîâåðõíîñòè â ñëó÷àå íàíåñåíèÿ ìàòåðèàëîâ ;
b. ÷åðåç 1 ñóòêè* ïîñëå íàíåñåíèÿ ìàòåðèàëîâ .
    
    Îòäåëî÷íûå ðàáîòû ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü 
ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé, ïðèâåäåííûõ â Èíñòðóêöèèè 
ïî ïðèìåíåíèþ íà âûáðàííûé ìàòåðèàë . 

®ËÀÕÒÀ

®ËÀÕÒÀ

®ÑËÀÂßÍÊÀ

Наружная гидроизоляция эксплуатируемого бассейна

Наружная и внутренняя гидроизоляция строящегося бассейна
Наружная гидроизоляция эксплуатируемого бассейна

4 этап обратная отсыпка и отделочные работы 

1

2

ÓÃÂ

1
2

1 этап

     Îòêîïàòü ñòåíêè ïî ïåðèìåòðó áàññåéíà.

   Î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòè îò ëþáûõ çàãðÿçíåíèé  
(çåìëè, ãðÿçè, ìàñëà, íåôòåïðîäóêòîâ è ò. ä.).

  Óäàëèòü îñëàáëåííûå è íåïðî÷íûå ó÷àñòêè  
áåòîíà äî íåïîâðåæäåííîé ïîâåðõíîñòè. Ïðè 
íåîáõîäèìîñòè îòðåìîíòèðîâàòü ïîâåðõíîñòü 
áåòîíà îäíèì èç ñëåäóþùèõ ìàòåðèàëîâ*:
a. ;
b. ;
c. ;
d. .

  Ðàñøèòü õîëîäíûå øâû, ìåñòà ïðèìûêàíèé  
è òðåùèíû ïî âñåé äëèíå íà ãëóáèíó íå ìåíåå   

        30 ìì è øèðèíó íå ìåíåå 20 ìì.  
         Î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòè ïîëó÷åííûõ øòðîá.

®ËÀÕÒÀ  ðåìîíòíûé ñîñòàâ áàçîâûé
®ËÀÕÒÀ  áûñòðûé ðåìîíò
®ËÀÕÒÀ  ðåìîíòíûé ñîñòàâ òîíêîñëîéíûé
®ËÀÕÒÀ  ðåìîíòíûé ñîñòàâ ÐÑ

1

подготовка поверхности 2 этап гидроизоляция штроб

     Ïîâåðõíîñòü 
øòðîá ìîæåò 
áûòü êàê 
ñóõîé, òàê 
è âëàæíîé. 
Çàïîëíèòü 
øòðîáû 
ðàñòâîðîì 

. 
Óïëîòíèòü è çàãëàäèòü ïîâåðõíîñòü ðàñòâîðà.

®
ËÀÕÒÀ  øîâíàÿ 
ãèäðîèçîëÿöèÿ

1

2

3

4

3

ÓÃÂ

4

41

2

19

2А этап

    Çàäåëàòü 
àêòèâíûå 
òå÷è 
ðàñòâîðîì 

.

®
ËÀÕÒÀ  
âîäÿíàÿ 
ïðîáêà

1

гидроизоляция штроб 
в случае активных течей

ÓÃÂ

1

1

1

1

ÓÃÂ

*) âûáîð ìàòåðèàëà îïðåäåëÿåòñÿ îñîáåííîñòÿìè êîíñòðóêöèè.

*) ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ (òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî âîçäóõà +18 – +22°Ñ, 
îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà íå áîëåå 60%).







Гидроизоляция наружных и внутренних поверхностей промышленных сооружений

Типичные проблемы, вызванные отсутствием 
или нарушением гидроизоляции

1. Ðàçðóøåíèå ïîâåðõíîñòè ïðîìûøëåííûõ ñîîðóæåíèé* èç-çà àãðåññèâíîãî âîçäåéñòâèÿ 

âëàãè.

22

Гидроизоляция 

 
 

поверхность 
из бетона

поверхность
из кирпича

*) î÷èñòíûå è ïîðòîâûå ñîîðóæåíèÿ, ïóòåïðîâîäû, òîííåëè, îïîðû ìîñòîâ è ò. ä. 

наружных и внутренних
поверхностей промышленных
сооружений



Гидроизоляция  наружных и внутренних поверхностей
промышленных сооружений

ровных

1 этап подготовка поверхности

   Î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòü îò ëþáûõ çàãðÿçíåíèé 
(ãðÿçè, ìàñëà, íåôòåïðîäóêòîâ è ò. ä.).
1

2 этап гидроизоляция поверхности

  Ïîâåðõíîñòü  ìîæåò áûòü  êàê ñóõàÿ, òàê                   
è âëàæíàÿ. 

Íàíåñòè íà ïîâåðõíîñòü ñòåíû 

ðàñòâîð 
.

®
ËÀÕÒÀ  îáìàçî÷íàÿ 

ãèäðîèçîëÿöèÿ

1

1 этап подготовка поверхности 2 этап гидроизоляция поверхности

  Ïîâåðõíîñòü ìîæåò áûòü êàê ñóõàÿ, òàê                 
è âëàæíàÿ. 

Íàíåñòè íà ïîâåðõíîñòü ñòåíû

ðàñòâîð 
.

Ïðè íàíåñåíèè ñëîÿ 
òîëùèíîé áîëüøå 30 ìì 
ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü 
àðìèðóþùóþ ñåòêó 
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
ñïîëçàíèÿ è îòñëàèâàíèÿ 
ìàòåðèàëà.

®
ËÀÕÒÀ  øòóêàòóðíàÿ 

ãèäðîèçîëÿöèÿ

1

1 1

1 1

23
  Гидроизоляция ровных наружных и внутренних поверхностей промышленных сооружений
Гидроизоляция неровных наружных и внутренних поверхностей промышленных сооружений

Гидроизоляция  наружных и внутренних поверхностей
промышленных сооружений

неровных

   Î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòü îò ëþáûõ çàãðÿçíåíèé 
(ãðÿçè, ìàñëà, íåôòåïðîäóêòîâ è ò. ä.).
1



Гидроизоляция балконов, козырьков

Типичные проблемы, вызванные отсутствием 
или нарушением гидроизоляции

1. Ýðîçèÿ è ðàçðóøåíèå æ/á ïëèòû ïåðåêðûòèÿ èç-çà àãðåññèâíîãî âîçäåéñòâèÿ âëàãè.

2. Ôèëüòðàöèÿ â ìåñòàõ ïðèìûêàíèÿ ìåæäó ïëèòîé ïåðåêðûòèÿ è ñòåíîé.

3. Ôðîíòàëüíàÿ ôèëüòðàöèÿ.

24

3

2

1
1

2

кирпичная 
кладка

ж/б плита
перекрытия

эрозия
ж/б плиты 
перекрытия

разрушение
ж/б плиты 
перекрытия

 
балконов, козырьков

 

Гидроизоляция 

 
 



1 этап подготовка поверхности

    Î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòü áåòîíà è êèðïè÷à îò ëþ-
áûõ çàãðÿçíåíèé (ãðÿçè, ìàñëà, íåôòåïðîäóêòîâ 
è ò. ä.).

   Ðàñøèòü ñêîëû, êàâåðíû è ïðî÷èå ðàçðóøåíèÿ 
äî ðàçìåðîâ íå ìåíåå 5õ5 ìì.
Îáåñïûëèòü ïîâåðõíîñòè 
ïîëó÷åííûõ øòðîá. 

2

1

2 этап заделка штроб

Гидроизоляция балконов, козырьков25

1 1

11

2 1

1

3 этап гидроизоляция мест примыкания 
плита перекрытия / стена 

~100 ìì

~1
00

 ì
ì

1

  Ïîâåðõíîñòü ìîæåò áûòü  êàê ñóõîé, òàê             
è âëàæíîé. 
Â ìåñòàõ ïðèìûêàíèÿ ìåæäó ïëèòîé ïåðåêðûòèÿ  
è ñòåíîé ïî âñåé äëèíå ñäåëàòü øïîíêó èç ðàñò-
âîðà 

èëè . 

®ËÀÕÒÀ  ýëàñòè÷íàÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ îäíîêîì-
ïîíåíòíàÿ  äâóõêîìïîíåíòíàÿ

1

4 этап

   Ïîâåðõíîñòè ñòåí è ïëèòû ïåðåêðûòèÿ ìîãóò 
áûòü êàê ñóõèå, òàê è âëàæíûå.
Íà ïîâåðõíîñòè íàíåñòè ðàñòâîð 

.  

®ËÀÕÒÀ  
ðåìîíòíûé ñîñòàâ òîíêîñëîéíûé

1

1

1

1

восстановление 
и гидроизоляция поверхности

*) âûáîð ìàòåðèàëà îïðåäåëÿåòñÿ 
îñîáåííîñòÿìè êîíñòðóêöèè.

  Ïîâåðõíîñòü ìîæåò áûòü êàê ñóõîé, òàê              
è âëàæíîé. 
Çàäåëàòü ðàñøèòûå äåôåêòû îäíèì èç ñëåäóþùèõ 
ìàòåðèàëîâ*:
à. ;
b. ;
c. 

.

®ËÀÕÒÀ  ðåìîíòíûé ñîñòàâ áàçîâûé
®ËÀÕÒÀ  áûñòðûé ðåìîíò
®ËÀÕÒÀ  ðåìîíòíûé 

ñîñòàâ ÐÑ



Гидроизоляция колодцев

 

 

Типичные проблемы, вызванные отсутствием 
или нарушением гидроизоляции

1. Ôèëüòðàöèÿ â ìåñòàõ 
ïðèìûêàíèÿ áåòîííûõ 
êîëåö.

2. Ôèëüòðàöèÿ âåðõíèõ 
(äîæäåâûõ, òàëûõ) âîä 
â êîëîäåö ÷åðåç áåòîí.

3. Òå÷ü âåðõíèõ 
(äîæäåâûõ, òàëûõ) 
âîä â êîëîäåö 
÷åðåç òðåùèíó â áåòîíå.

бетонное
кольцо

грунт

вода

26

 
колодцев

 

Гидроизоляция 

 
 



1 этап гидроизоляция стыков между тремя верхними кольцами колодца

Гидроизоляция строящегося колодца

 

 

Гидроизоляция строящегося колодца

2 этап гидроизоляция поверхностей

    Âìåñòî îáû÷íîãî öåìåíòíîãî ðàñòâîðà 
äëÿ ñêðåïëåíèÿ êîëåö èñïîëüçîâàòü ðàñòâîð 

.

Øïàòåëåì èëè ìàñòåðêîì íàíåñòè 
íà òîðöåâóþ ÷àñòü êîëüöà ðàñòâîð 

 
ñëîåì òîëùèíîé 20 ìì. 

Îïóñòèòü âåðõíåå êîëüöî.

®
ËÀÕÒÀ  øîâíàÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ

®
ËÀÕÒÀ  øîâíàÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ

    

1

2 21

2

    Ïîâåðõíîñòè êîëåö 
êîëîäöà ìîãóò áûòü 
êàê ñóõèå, òàê è âëàæíûå. 
Íà ïîâåðõíîñòè íàíîñÿò 

ðàñòâîð 

.
 
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
ôèëüòðàöèè âåðõíèõ âîä 
äîñòàòî÷íî îáðàáîòàòü 
âåðõíèå 3 ìåòðà êîëîäöà 
íèæå óðîâíÿ ãðóíòà.

®
ËÀÕÒÀ  

îáìàçî÷íàÿ 
ãèäðîèçîëÿöèÿ

1

1
1

27



Внутренняя гидроизоляция эксплуатируемого колодца

 

1 этап подготовка поверхности

   Î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòè îò ëþáûõ çàãðÿçíåíèé 
(ãðÿçè, ìàñëà, íåôòåïðîäóêòîâ è ò. ä.).

    Ðàñøèòü âñå ñòûêè, øâû, òðåùèíû è îòâåðñòèÿ 
ïî âñåé äëèíå 
íà ãëóáèíó 30 ìì 
è øèðèíó 20 ìì.
Îáåñïûëèòü 
ïîâåðõíîñòè 
ïîëó÷åííûõ øòðîá.

1

2 этап гидроизоляция штроб

    Ïîâåðõíîñòü øòðîá ìîæåò áûòü êàê ñóõîé, òàê 
è âëàæíîé.

Çàïîëíèòü øòðîáû ðàñòâîðîì 
. 

Óïëîòíèòü è çàãëàäèòü 
ïîâåðõíîñòü ðàñòâîðà.

®
ËÀÕÒÀ  øîâíàÿ 

ãèäðîèçîëÿöèÿ

Внутренняя гидроизоляция эксплуатируемого  колодца

2

1

2

1

2

2

1

1

1

1

3 этап гидроизоляция поверхности

    Ïîâåðõíîñòè êîëåö êîëîäöà ìîãóò áûòü êàê ñóõèå, òàê è âëàæíûå. 

Íà ïîâåðõíîñòè íàíîñÿò ðàñòâîð .
 
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ôèëüòðàöèè âåðõíèõ âîä äîñòàòî÷íî
îáðàáîòàòü âåðõíèå 3 ìåòðà êîëîäöà îò óðîâíÿ ãðóíòà.

®
ËÀÕÒÀ  îáìàçî÷íàÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ

1

1
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Âàðèàíò À

Âàðèàíò Â

1

Приклеивание рулонных материалов

1 этап подготовка поверхности

     Îáðàáàòûâàåìóþ ïîâåðõíîñòü î÷èñòèòü îò ïûëè, 
ìàñëà, ðæàâ÷èíû è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé, à òàêæå                
îò ñíåãà è íàëåäè. 
Ïðîñóøèòü ïîâåðõíîñòü ïðîãðåâîì.

1

2 этап нанесение клея

Òîëùèíà ñëîÿ äîëæíà áûòü íå ìåíåå 1 ìì.

         Íàíåñòè  êèñòüþ                    
èëè øïàòåëåì. 

Íàíåñòè ìåòîäîì  
íàëèâà ñ ïîñëåäóþùèì ðàçðàâíèâàíèåì ñïåöèàëü-
íûì èíñòðóìåíòîì (ðåçèíîâîé øâàáðîé è ò. ï.).
Ðóëîííûé ìàòåðèàë íàêëåèòü â òå÷åíèå 30 ìèíóò 
ïîñëå íàíåñåíèÿ êëåÿ.

®
ÑËÀÂßÍÊÀ  êëåé

®
ÑËÀÂßÍÊÀ  êëåé                      

Âàðèàíò À

Âàðèàíò Â

29

 
рулонных материалов

 

Приклеивание 

 
 





Типичные проблемы, вызванные отсутствием 
или нарушением гидроизоляции

Гидроизоляционные и ремонтные работы на кровлях

Типичные проблемы, вызванные отсутствием 
или нарушением гидроизоляции

Ñòûêè ðàçëè÷íûõ ôàñîííûõ 

äåòàëåé íà êðîâëÿõ 

(òðóá äûìîõîäà, 

âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ, 

êóïîëîâ, ñëèâîâ) 

ñ âîäîèçîëÿöèîííûì 

êîâðîì ÿâëÿþòñÿ 

åñòåñòâåííûìè ïóòÿìè, 

ïî êîòîðûì âëàãà 

(âî âðåìÿ äîæäÿ, 

ïðè òàÿíèè ñíåãà 

è íàëåäåé) ìîæåò 

ïðîíèêíóòü ïîä êðîâëþ.

фальц

металлический
лист

вентилляционная
труба

настил

стропила

слой
теплоизоляции

31

фальц

металлический
лист

вентилляционная
труба

настил

стропила

слой
теплоизоляции

фальц

металлический
лист

вентилляционная
труба

настил

стропила

слой
теплоизоляции

на кровлях

Гидроизоляционные
и ремонтные работы













Гидроизоляция мест ввода стальных конструкций в конструкции из бетона и кирпича
 
 

Типичные проблемы, вызванные отсутствием 
или нарушением гидроизоляции

Ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ôèëüòðàöèè âîäû â ìåñòàõ ïðèìûêàíèÿ ìåæäó ñòàëüíîé êîíñòðóêöèåé 
(òðóáîé, øâåëëåðîì, äâóòàâðîì è ò. ä.) è ñòåíîé ðàññìîòðåíû íà ïðèìåðå òðóáû.

37

Гидроизоляция 

 
 
мест ввода стальных 
конструкций в конструкции 
из бетона и кирпича
 
 

ÓÃÂ







    Î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòü ðåçåðâóàðà 
îò ïûëè, ìàñëà, ðæàâ÷èíû è äðóãèõ 
çàãðÿçíåíèé, à òàêæå îò ñíåãà, íàëåäè 
è ñâîáîäíîé âîäû. 

Изоляция резервуаров для хранения нефтепродуктов от почвенной коррозии, блуждающих токов
 

1 этап подготовка поверхности

1

40

Изоляция 

 
 

    
резервуаров для хранения 
нефтепродуктов от почвенной 
коррозии, блуждающих токов
 
 



    Ïîêðûòü ïîâåðõíîñòü ðåçåðâóàðà 
âòîðûì ñëîåì ìàñòèêè 

 ñëîåì òîëùèíîé 1 ìì. 

®ÑËÀÂßÍÊÀ  
èçîëÿöèîííàÿ

    Ïîêðûòü îáðàáîòàííóþ 
ìàñòèêîé ïîâåðõíîñòü 
ðåçåðâóàðà ñòåêëîòêàíüþ 
òîëùèíîé íå ìåíåå 0,8 ìì.

    Ïîêðûòü ïîâåðõíîñòü ðåçåðâóàðà 
ìàñòèêîé  
ñëîåì òîëùèíîé 2 ìì. 

Âûñîêàÿ àäãåçèÿ ìàñòèêè 
 ê ìåòàëëó ïîçâîëÿåò 

îòêàçàòüñÿ îò ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ïðàéìèðîâàíèÿ ïîâåðõíîñòè.

®ÑËÀÂßÍÊÀ  èçîëÿöèîííàÿ

®ÑËÀÂßÍÊÀ  
èçîëÿöèîííàÿ

Изоляция резервуаров для хранения нефтепродуктов от почвенной коррозии, блуждающих токов
 

2 этап нанесение мастики

3 этап укрепление стеклотканью

4 этап нанесение мастики

1

1

1
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Изоляция трубопроводов от почвенной коррозии, атмосферной влаги, блуждающих токов
Покрытие в базовых (заводских) условиях  

 

42

1 этап подготовка поверхности

1

Покрытие в базовых (заводских) условиях  

  Î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòü òðóáû îò ïûëè, ìàñëà, 
ðæàâ÷èíû è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé, à òàêæå îò ñíåãà, 
íàëåäè è ñâîáîäíîé âîäû.

Изоляция 

 
 

        
трубопроводов от почвенной 
коррозии, атмосферной влаги, 
блуждающих токов
 
 



     Ïîêðûòü ïîâåðõíîñòü òðóáû èçîëÿöèîííîé ëåí-
òîé òîëùèíîé íå ìåíåå 0,6 ìì.
1

2 этап

1

Изоляция трубопроводов от почвенной коррозии, атмосферной влаги, блуждающих токов
Покрытие в базовых (заводских) условиях

 

5 этап нанесение мастики

     Ïîêðûòü ïîâåðõíîñòü òðóáû ìàñòèêîé 
 ñëîåì òîëùèíîé 1 ìì. 

®ÑËÀÂßÍÊÀ  
èçîëÿöèîííàÿ
1

    Ïîêðûòü ïîâåðõíîñòü òðóáû ìàñòèêîé 
 ñëîåì òîëùèíîé 2 ìì. 

Âûñîêàÿ àäãåçèÿ ìàñòèêè                   
ê ìåòàëëó ïîçâîëÿåò îòêàçàòüñÿ îò ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ïðàéìèðîâàíèÿ ïîâåðõíîñòè.

®ÑËÀÂßÍÊÀ  
èçîëÿöèîííàÿ

®ÑËÀÂßÍÊÀ  èçîëÿöèîííàÿ

43

нанесение мастики

6 этап покрытие оберткой

    Ïîêðûòü ïîâåðõíîñòü 
òðóáû îáåðòêîé òîëùèíîé 1 ìì.

1

3 этап

    Ïîêðûòü 
îáðàáîòàííóþ ìàñòèêîé 

ïîâåðõíîñòü òðóáû ñòåêëîòêàíüþ 
òîëùèíîé íå ìåíåå 0,8 ìì.

1

укрепление стеклотканью покрытие изоляционной 
лентой4 этап



     Ïîêðûòü ïîâåðõíîñòü òðóáû ìàñòèêîé 
 ñëîåì òîëùèíîé 3ìì. 

Âûñîêàÿ àäãåçèÿ ìàñòèêè 
 ê ìåòàëëó ïîçâîëÿåò îòêàçàòüñÿ îò ïðåäâàðè-

òåëüíîãî ïðàéìèðîâàíèÿ ïîâåðõíîñòè.

®ÑËÀÂßÍÊÀ  
èçîëÿöèîííàÿ

® ÑËÀÂßÍÊÀ èçîëÿöèîí-
íàÿ

   Î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòü òðóáû îò ïûëè, ìàñëà, 
ðæàâ÷èíû è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé, à òàêæå îò ñíåãà, 
íàëåäè è ñâîáîäíîé âîäû.

3 этап покрытие изоляционной 
лентой

    Ïîêðûòü ïîâåðõíîñòü òðóáû èçîëÿöèîííîé ëåí-
òîé òîëùèíîé íå ìåíåå 0,4 ìì.
1

4 этап покрытие оберткой

   Ïîêðûòü ïîâåðõíîñòü òðóáû îáåðòêîé òîëùè-
íîé 0,5 ìì.
1

1 этап подготовка поверхности нанесение мастики2 этап

Излляция трубопроводов от почвенной коррозии, атмосферной влаги, блуждающих токов
Покрытие в трассовых условиях  
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Покрытие в трассовых условиях

1 1



1 этап

Устройство деформационного шва «Торма-Мост» мостового сооружения45

Êîíñòðóêöèÿ ïðîëåòíîãî ñòðîåíèÿ;

Ëèòîé àñôàëüòîáåòîí;

Óïëîòíÿåìûé àñôàëüòîáåòîí; 

Ãèäðîèçîëÿöèÿ;

Êîìïåíñàòîð. 

2 этап

Ìåòàëëè÷åñêàÿ ïëàñòèíà;

Ãðóíòîâêà .® ÈÆÎÐÀ  ÍÏ-022

3

4

1 1

12 34 5

5

1 2

2

Устройство

деформационного шва 
«Торма-Мост» мостового 
сооружения



46

3 этап 4 этап

5 этап 6 этап

    Ãåðìåòèê .®ÈÆÎÐÀ  ÁÏ-Ã1

1 1

  Çàïîëíåíèå ãîðÿ÷èì ùåáíåì è ãåðìåòèêîì 
 (ñìåøèâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ íåïîñ-

ðåäñòâåííî â øòðîáå).

®ÈÆÎÐÀ  ÁÏ-Ã
1

    Çàïîëíåíèå ñìåñüþ ùåáíÿ è ãåðìåòèêà 
 (ñìåøèâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ â ìåøàëêå).

®ÈÆÎÐÀ  
ÁÏ-Ã
1

1 1 2

Ãåðìåòèê ; 

Ìåëêèé ùåáåíü.

®ÈÆÎÐÀ  ÁÏ-Ã1

2

Устройство деформационного шва «Торма-Мост» мостового сооружения



Схема №1

2

3

5

46

1

2
5

7 67

3

1

Áåòîííîå îñíîâàíèå ïîä ðåëüñ;

Áåòîííàÿ ñòÿæêà;

Ìàñòèêà ;

Ðåëüñ;

Áîêîâîé âêëàäûø;

Àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå;

Ìàñòèêà 

èëè ãåðìåòèê .

®ÈÆÎÐÀ  ÌÁÐ-Ã-90

®ÈÆÎÐÀ  ÌÁÏ-Ã/Øì-75

® ÈÆÎÐÀ  ÁÏ-Ã

7

6

5

4

3

2

1

47

Выполнение примыкания 

дорожной одежды 
к рельсам трамвайных путей
 
 



Схема №2

3

1

2

3

5

46

1

2
5

7 67

48

Áåòîííîå îñíîâàíèå ïîä ðåëüñ;

Áåòîííàÿ ñòÿæêà;

Ìàñòèêà ;

Ðåëüñ;

Áîêîâîé âêëàäûø;

Àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå;

Ìàñòèêà 

èëè ãåðìåòèê .

®ÈÆÎÐÀ  ÌÁÐ-Ã-90

®ÈÆÎÐÀ  ÌÁÏ-Ã/Øì-75

® ÈÆÎÐÀ  ÁÏ-Ã

7

6

5

4

3

2

1
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1 23 4

Áåòîííîå îñíîâàíèå;

Àíòèàäãåçèîííûé ñëîé;

Ãðóíòîâêà ;

Ìàñòèêà 

èëè ãåðìåòèê .

®ÈÆÎÐÀ  ÍÏ-02

®ÈÆÎÐÀ  ÌÁÏ-Ã/Øì-75

® ÈÆÎÐÀ  ÁÏ-Ã

1

2

3

4

Герметизация деформационных швов дорожных покрытий

Герметизация

 
 
деформационных швов 
дорожных покрытий 
и покрытий аэродромов



Герметизация деформационных швов покрытий аэродромов 50

1 32 4 5

Áåòîííîå îñíîâàíèå;

Ãðóíòîâêà ;

Óïëîòíèòåëüíûé øíóð; 

Ãåðìåòèê ;

Ìèíåðàëüíàÿ ïðèñûïêà.

®ÈÆÎÐÀ  ÍÏ-02

®ÈÆÎÐÀ  ÁÏ-Ã

1

2

3

4

5

Герметизация деформационных швов покрытий аэродромов
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