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задача: гидро- и газоизоляция фундамента
Подземные сооружения

Строительство в
сложных гидрогеологических условиях

Перечень помещений зданий учреждений,
размещение которых допускается в подземных и цокольном этажах
Подземные этажи

Подземные торговые центры, паркинги, технические сооружения – особые
объекты, поскольку требуют повышенной надежности гидроизоляции всех
наружных конструкций: стен, пола и
покрытия. Тот факт, что покрытия этих
объектов чаще всего являются эксплуатируемыми (открытая автостоянка, проезд, озелененная зона отдыха)
предъявляет к гидроизоляционным материалам особые требования по прочности, износостойкости и устойчивости
к прорастанию корней растений.
Подвальные помещения

В случаях высокого уровня грунтовых
вод требуется использовать материалы,
рассчитанные, в том числе, и на повышенные механические нагрузки – поскольку подвижки грунта, его пучение
при замораживании могут разрушить
гидроизоляцию.
Поэтому гидроизоляционная система
является комплексом, обеспечивающим не только водонепроницаемость
изоляции, но и снижение нагрузки на
нее. В случае высокого уровня грунтовых вод также необходимо устройство
дренажа, иначе требования к надежности и долговечности гидроизоляции
значительно возрастают.
Фундаменты в агрессивной среде

Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие
помещения для установки и управления инженерным и техническим оборудованием зданий;
машинное отделение лифтов, помещения для
оборудования системы пожаротушения, автостоянки.
1 -й подземный или подвальный этажи
Все помещения, размещение которых допускается в подземных этажах.
Спортивные
залы
и
помещения
физкультурно-оздоровительных занятий.

для

Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, уборные,
умывальные; курительные; раздевальные и
душевые при саунах; кабины личной гигиены
женщин.
Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей).
Помещения торговых киосков продовольственных и непродовольственных товаров торговой
площадью до 400 м2.
Столовые, буфеты, комнаты приема пищи.

Радон - это радиоактивный газ, образующийся в результате радиоактивного распада трансурановых элементов.
Лишь недавно было выяснено, что
наибольший вклад в радиоактивное
облучение человека вносит этот невидимый, не имеющий вкуса и запаха
газ. Самый значимый путь накопления
радона в помещениях связан с выделением радона из грунта, на котором
построены наши дома. Так как газ
значительно тяжелее воздуха, то наибольшая его концентрация отмечается
именно в подвальных помещениях.
Радон, попадая в легкие человека
вместе с воздухом задерживается
в них, при его распаде, выделяются
альфа-частицы, поражающие клетки
эпителия. При длительном поступлении радона и его продуктов распада
в организме человека многократно
возрастает риск возникновения рака
легких. Так же было установлено, что
альфа-частицы, испускаемые радоном
и продуктами его распада, вызывают
повреждения не только в легких, но и в
хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность
развития лейкозов.

Макетные мастерские проектных институтов,
мастерские инженерного обслуживания здания.

В грунте и грунтовых водах могут содержаться агрессивные химические
соединения, наносящие непоправимый вред несущим конструкциям
зданий, фундаментам: сульфаты разрушают бетон, а хлориды - металл. Химический состав грунтовых вод влияет
на выбор системы гидроизоляции.
Битумно-полимерные материалы (в отличие от битумных) обладают высокой
стойкостью к широкому спектру химических соединений в малой и средней
концентрации. Задача строителей правильно выбрать гидроизоляцию, и
с ее помощью, защитить фундамент.

Радон
7.5
- газ, в

раз

тяжелее воздуха,
Основная составляющая природного
радиоактивного фона,

3/4

годовой индивидуальной дозы облучения ,

Радиоузлы; лаборатории; помещения для замкнутых систем телевидения.
Цокольный этаж
Все помещения, размещение которых допускается в подземных и подвальном этажах.
Бюро пропусков, справочные, регистратуры,
кассы по продаже железнодорожных и авиабилетов и другие, транспортные агентства, пункты
обмена валюты, банкоматы.
Операционные и кассовые залы, а также кассовые узлы банковских учреждений.
Рабочие (офисные) и конторские помещения.
Помещения ксерокопирования и оперативной
печати.
Сауны (бани сухого жара).

«Виновник» каждой

10

ой

смерти от рака легких,
«Виновник» каждой

50

ой

смерти от других видов рака
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задача: гидро- и газоизоляция фундамента
Изменение показателя
гибкости после воздействия
15% раствора щелочи
Прочность на разрыв
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Схема проникновения Радона
в жилые помещения
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Материалы для
фундаментов
Фундамент – основа здания, качество его
выполнения влияет на всю конструкцию.
Находясь под землей, фундамент испытывает множество нагрузок и воздействий.
Влага из почвы проникает в фундамент,
поднимаясь по капиллярам она попадает
в несущие конструкции здания: стены, каркас, перекрытия. Попадание влаги и химически активных растворов из грунтовых
вод в конструкции фундаментов, приводит
к их разрушению, деформация и к возможному последующему обрушению всего
здания. Более того, ремонт гидроизоляции
фундамента, как правило, чрезвычайно
дорог вследствие затрудненного или невозможного доступа к изолированной поверхности. Поэтому на этапе возведения
объекта необходимо сделать надежный
фундамент, защищенный от агрессивной
среды грунтовых вод.
Современные технологии предлагают широкий выбор гидроизоляционных материалов - рулонных, пленочных, обмазочных,
минеральных:
Обмазочная или окрасочная гидроизоляция - служит для наружной обработки стен
фундамента для предотвращения прямого
контакта конструкции с влагой грунта (мастики, штукатурные и ремонтные составы,
модификаторы растворов, гидрофобизаторы, противосолевые барьеры)
Проникающая гидроизоляция - применяется как для наружной, так и для внутренней обработки фундаментов, активно контактирующих с водой. В случае протечек,
активно используется для ремонта сооружений, с ограниченным доступом к внешней стороне фундамента, а так же в комплексе с поверхностной гидроизоляцией
для усиления гидроизолирующих свойств в
грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.
Поверхностная гидроизоляция, выполняемая рулонными битумно-полимерными
материалами – первый, главный щит от
проникновения влаги в фундамент. Все
остальные методы помогают устранить
протечки и усилить действие гидроизоляции.
Существуют гидроизоляционные материалы, благодаря особой структуре совмещающие в себе и свойства дренажа. Применение этих материалов исключительно
важно – поскольку за один раз вы сможете
сделать и дренаж, и гидроизоляцию.
Даже от такой невидимой и всепроникающей силы как радиация есть защита - гидроизоляционный материал с функцией
барьера от проникновения газов.
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решение:
Техноэласт®
АЛЬФА

Эффективная защита от радона. Материал состоит из полиэстера сдублированного со специальным газоизоляционным алюминиевым экраном,
с обеих сторон которых нанесено
битумно-полимерное вяжущее.

полимерная пленка
битумно-полимерное вяжущее
защитный экран
армированный полиэстер
битумно-полимерное вяжущее
полимерная пленка

Техноэласт®
БАРЬЕР

Гидроизоляционный
самоклеящийся битумно-полимерный материал,
предназначенный для пароизоляции
плоских и скатных кровель, а также
гидроизоляции бетонных, стальных,
деревянных конструкций, внутренних
помещений, балконов, ванных комнат
и подземных частей зданий.

защитная толстая полимерная пленка
битумно-полимерное вяжущее
полиэфир
битумно-полимерное вяжущее
силиконизированная полимерная пленка

Техноэласт®
ГРИН

Создан специально для гидроизоляции
фундаментов в зонах с повышенной
растительностью. За счет добавления в битумно-полимерное вяжущее
антикорневых добавок материал препятствует прорастанию корней сквозь
гидроизоляционный слой, а соответственно, обеспечивает целостность
покрытия.

100 мкм защитная полимерная пленка
битумно-полимерное вяжущее с
антикорневыми добавками
полиэфирная основа
битумно-полимерное вяжущее с
антикорневыми добавками
легкоплавкая полимерная пленка

Основные физико-механические характеристики

Масса 1 м2, кг (не менее)
Гибкость на брусе , рад. 10 мм, 0С, не выше
Теплостойкость на вертикальной поверхности в
течение 2 часов, 0С, не ниже
Усилие на разрыв, вдоль / поперек основы, не
менее, Н /5 см

Техноэласт
АЛЬФА

Техноэласт
БАРЬЕР

Техноэласт
ГРИН

Техноэласт
МОСТ Б

Техноэласт
ГИДРО

4,6
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100

600/400

600/600

600/400
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схемы устройства:
Техноэласт®
МОСТ Б
песок
битумно-полимерное вяжущее
полиэфирная основа
битумно-полимерное вяжущее
легкоплавкая полимерная пленка

Техноэласт®
ГИДРО
геотекстиль
битумнополимерное вяжущее
армированный полиэстер

Предназначен для устройства гидроизоляции фундаментов и подземных сооружений. Увеличенная
толщина материла позволяет создать надежное и прочное гидроизоляционное покрытие.

Материал предназначен для устройства гидроизоляции строительных
конструкций и сооружений, в том
числе железнодорожных мостов и
тоннелей, где гидроизоляционный
слой подвержен динамическим нагрузкам.

битумнополимерное вяжущее
полимерная пленка

Гидроизоляция
фундаментов

Армированная бетонная плита фундамента
Гидроизоляция
Бетонная подготовка
Грунт
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монтаж:
Основные этапы укладки материалов

Бетонное основание перед укладкой
материала необходимо выровнять,
очистить от строительного мусора
и покрыть битумным праймером
ТехноНИКОЛЬ. Перед наплавлением
рулон примеряют по месту.

Особое внимание уделяют местам
нахлеста. Ширина бокового нахлеста
должна быть 80-100 мм, торцевого
- 150 мм. Материал второго слоя должен перекрывать швы первого минимум на 300 мм.

На вертикальной поверхности наплавление производят снизу вверх. Готовую
гидроизоляцию необходимо защитить
от механического повреждения при
обратной засыпке грунта.

Укладка материала производится в
один слой. Перед укладкой основание
покрывают битумным праймером ТехноНИКОЛЬ. Рулон раскатывают по поверхности приклейки и примеряют его
по месту.

После подготовительных работ рулон
аккуратно скатывают к середине со
стороны начальной приклейки. Один
из рабочих вытягивает адгезионную
пленку на себя, разматывая рулон,
второй приглаживает материал с помощью щетки.

В местах бокового нахлеста из шва
вытягивают защитную пленку и дополнительно прокатывают роликом, выгоняя из мест нахлеста пузырьки воздуха. Ширина бокового нахлеста должна
быть 80-100 мм, торцевого 150 мм.

Для монтажа понадобится:

По вопросам приобретения
обращайтесь:

Более подробную информацию о материалах и их применении вы можете
найти в руководстве по серии материалов ТЕХНОЭЛАСТ.

горелка

рулетка

кровельный
нож «летучая
мышь»

Телефон технической поддержки 8-800-200-05-65, www.technoelast.ru
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