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Итак, как это ни странно, выбор 
той или иной гидроизоляции 
фундаментов начинается уже на 

стадии проектирования вашей буду-
щей фазенды. Откапывать каждый год 
фундамент в целях ремонта — занятие 
не очень перспективное и достаточно 
накладное. Остается вариант ремон-
та изнутри. Ради интереса поинтере-
совался, сколько будет стоить ремонт 
подвала (восстановление гидроизоля-
ции) дачи друга 4×7 м в плане и глуби-
ной заложения 1,5 м (на свою дачу по-
ка не заработал). Получился разброс 
цен от 130 тыс. до 400 тыс. руб.

Значит, будем стараться правильно 
подобрать гидроизоляционную систе-
му на стадии проектирования. Да-да, 
именно систему. Гидроизоляция фун-
дамента — это не просто обмазка би-
тумом за два слоя. Это целый комплекс 
мероприятий, направленных на непо-
падание воды внутрь вашей усадьбы. 
Элементами этой системы могут яв-

ляться: бетон (или железобетон) фунда-
мента, праймеры и грунтовки, гидрои-
золяционная мембрана (которая мо-
жет быть изготовлена из различных ма-
териалов), защита гидроизоляционной 
мембраны от повреждения, утепление 
фундамента, дренажи и т.д.

Сказать, что вода попадает в под-
вал преимущественно из земли, — это 
примерно столь же оригинально, как 
сказать, что детей рожают преимуще-
ственно женщины. Поэтому делаем 
себе первую зарубку: перед началом 
строительства своей дачи надо чуть-
чуть изучить гидрогеологию. Жела-

Гидроизоляция подвала
Андрей Зубцов, 

специалист по гидроизоляции подвалов «ТехноНИКОЛЬ»

«…Поедем, приятель, на дачу,
Два ящика пива прихватим…»

Игорь Скляр

В этой статье мы постараемся рассказать о гидроизоляции 
подвала частного дома, как это у них получается или почему 
до этого у нас не доходит. Скажу сразу: каких-то нормативных 
документов по этой тематике не существует, нет четкого под-
хода к проблематике, благодаря чему каждый лепит как умеет, 
а потом отборным ямбом отзывается о качестве применяемых 
материалов. Между тем, по статистике, проблемы в качестве 
материалов возникают только в 3–5% случаев. А вот неправиль-
ное применение конкретного материала — 15–20%, ошибки 
проектирования — 5–7%, неудовлетворительное качество 
работ — 35–40%.
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тельно, конечно, не чуть-чуть, а доста-
точно подробно, но это, как говорят в 
Одессе, есть две большие разницы в 
цене. Первым делом анализируем си-
туационный план наших шести соток.

Чтобы в дальнейшем нам было до-
статочно просто анализировать весь 
полученный арсенал ненужных зна-
ний, можно их заносить вот в такую та-
бличку:   

Показатель Подфартило Не подфартило Выводы

Тут пишем, каковы фак-
ты, собственно гово-
ря, и анализируем. На-
пример, ситуационный 
план

 

   

Итак, ситуационный план. 
Если ваш будущий загородный очаг 

расположен на холме — вам подфарти-
ло вне зависимости от всего остально-
го. Затраты на гидроизоляцию у вас бу-
дут минимальны, так как в большинстве 
случаев необходимо защититься толь-
ко от временного воздействия грунто-
вых вод, которые могут появляться от 
сильных атмосферных осадков.

Если на равнине, то вам придет-
ся анализировать дополнительные 
факторы, такие как тип грунта, нали-
чие воды в грунте, присутствие рядом 
естественных или искусственных во-
дотоков (река, овраг и т.д.). Об этом по-
говорим чуть ниже.

Если в низине — «У-у-у, брат, ты 
попал!», так как ваше будущее поме-
стье находится рядом с водотоком 
(река, овраг и т.д.). Обычно в этом ме-
сте грунтовые воды находятся близко 
к поверхности земли и будут оказы-
вать сильное воздействие на ваш фун-
дамент. На этом можно остановиться и 
не анализировать дальнейшие факто-
ры. Несмотря на столь мрачную кар-
тину, которую я тут собственноручно 
и намалевал, расстраиваться, конеч-
но же, не стоит. Есть, брат, у нас силь-
ное средство и на этот счет.

Следующим пунктом нашей ги-
дрогеологической разведывательной 
деятельности будет изучение самих 
грунтов (выполняется при необходи-
мости, см. анализ ситуационного пла-
на). Можно копнуть лопатой на участ-
ке, если не лень, конечно, ведь как ра-
ботать, так все пацаки. Копать на всю 
глубину будущего подвала — это уже 
слишком, но надо и чуть глубже куль-
турного слоя, который на дачах со-
стоит в основном из загадочной сме-
си местного навоза и контрафактного 
тамбовского чернозема.

Можно пойти другим путем, обой-
ти уже построившихся соседей и рас-
спросить у них: скажи, мол, отец род-
ной, а когда ты копал фундамент, то 
какие грунты встречал? А если вокруг 
только идет строительство, то можно 
и своими глазами посмотреть на мест-
ные грунты, что само по себе намно-
го лучше, так как уверенность в рево-
люционной сознательности соседей 
по даче — это тема отдельной статьи.

Типов грунтов существует очень 
много, и изучать их все мы, конечно же, 
не будем. Оставим самую примитивную 
классификацию (моих учителей по ме-
ханике грунтов сейчас дружно хватит 
массовый сердечный приступ):
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• пески (дисперсные несвязан-
ные) — пески крупные и средней 
крупности, за исключением пылева-
того песка; 

• глины (дисперсные связанные) — 
сюда же войдут суглинки, супеси, илы, 
торфы, пылеватые пески. 

Надеюсь, что, поглядев на кон-
кретный грунт в котловане у соседа, 
вы сможете его классифицировать в 
один из двух видов: пески или глины. 
У меня, особенно в период внезапно-
го озарения, это достаточно неплохо 
получается.

Итак, местный грунт. Если у вас 
на участке песчаные грунты, то необ-
ходимо изучать уровень подземных 
вод (об этом чуть ниже). Песок хоро-
шо пропускает воду и как несвязный 
грунт не способен ее капиллярно под-
нимать (максимум на 1 м). Соответ-
ственно, при низком уровне грунто-
вых вод (ниже подошвы вашей фун-
даментной плиты) затраты на гидро-
изоляцию будут минимальные, а при 
высоком уровне — максимальные.

Если глинистые грунты, то уровень 
подземных вод не оказывает сильно-
го влияния на выбор гидроизоляцион-
ной системы. Если уровень подземных 
вод высокий — тут все понятно. Если 
низкий уровень, необходимо учиты-
вать свойства капиллярного подъема 
связанных грунтов. Так, например, су-
глинки могут поднимать воду на 6,5 м, 
глины — на 12 м, илы — на 25 м. То 
есть даже при низком уровне подзем-
ных вод воздействие воды на подвал 
может быть очень сильным.

И последний пункт наших раз-
ведмероприятий — изучение уровня 
подземных вод, который может суще-
ственно влиять на нашу гидроизоля-
ционную систему в случаях песчаного 
основания под фундаментом. Опреде-
ляют уровень подземных вод обычно 
бурением, но если вы испытываете к 

этому методу глубокую личную непри-
язнь, то можно опять пройтись по со-
седям с очередной порцией вопросов 
и услышать в ответ пару душераздира-
ющих историй о победоносной клас-
совой борьбе соседей с водой в кот-
ловане во время строительства.

Если в песчаном грунте на вашем 
участке высокий уровень подземных 
вод, то затраты на гидроизоляцион-
ную систему будут высокими. Если 
уровень подземных вод низкий, то и 
затраты будут низкими.

А теперь подведем промежуточ-
ные итоги.

1. Если ваш будущий дворец рас-
положен на возвышенности, то мож-
но смело сказать, что на фундамент 
не будет оказано серьезного воздей-
ствия воды. Уровень грунтовых вод 
будет прогнозируемо низким, и даже 
капиллярный подъем воды не окажет 
серьезного влияния. Ваша гидроизо-
ляционная система будет состоять из 
гидроизоляционной мембраны и эле-
ментов ее защиты или утепления. 

2. Если ваше жилище будет распо-
лагаться в низине, то вне зависимости 
от типа грунта уровень подземных вод 
будет прогнозируемо высоким, приле-
гающая территория будет находить-
ся в зоне сезонного подтопления. Ва-
ша гидроизоляционная система будет 
состоять из гидроизоляционной мем-
браны, утепления фундамента (при не-
обходимости) и дренажной системы. 

3. Если усадьба будет стоять на 
равнине на глинистых грунтах, то вне 
зависимости от уровня подземных вод 
ваша гидроизоляционная система бу-
дет как в пункте 2. 

4. Если на равнине и на песчаных 
грунтах с низким уровнем подземных 
вод — как в пункте 1. 

5. Если на равнине и на песчаных 
грунтах с высоким уровнем подзем-
ных вод — как в пункте 2. 
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Как вы уже заметили, у нас получи-
лось всего четыре системы: две систе-
мы с дренажем (с утеплением и без него: 
пункты 2, 3 и 5) и две системы без дрена-
жа (с утеплением и без него: пункты 1 и 4).

И следующим номером нашей про-
граммы будет тема подбора элементов 
гидроизоляционной системы. И нач-
нем с фундамента, а точнее говоря, с 
материала из которого он изготовлен, 
и если уж совсем точно, то с железобе-
тона. Кирпич и камень сейчас практи-
чески не применяются (хотя кого я об-
манываю?..), по крайней мере я не со-
ветую возводить фундамент вашего 
свитхоума из этих материалов, и рас-
сказывать про них мы будем только по 
личной просьбе наших читателей, в от-
дельном месте и в отдельной статье.

Бетон сам по себе является доста-
точно неплохим гидроизоляционным 
материалом. Самый стандартный то-
варный бетон обладает маркой по во-
донепроницаемости (обозначается W) 
4–6 кгс/м2. То есть, переводя с заумного 
языка на «показать пальцем», он спосо-
бен выдержать 40–60 м водяного стол-
ба. Вы встречали фундаменты такого 
заложения? Значит, самое время радо-
ваться и бросать вверх чепчики, ведь 
из этого следует, что вся наша гидрои-
золяционная система может состоять 
только из бетона с хорошей маркой по 
водонепроницаемости. Да, может, но… 
Вставлю ложку дегтя, ибо, как вам всем 
известно, большие ожидания очень ча-
сто заканчиваются большими облома-
ми, и в свидетели призываю все теку-
щие подвалы страны.

Для того чтобы бетон хорошо вы-
полнял свои гидроизоляционные обя-
занности, необходимо выполнять не-
сколько простых, но, как показывает 
практика, очень тяжелых (читай: прак-
тически невыполнимых) правил:

• Конструкция фундамента не 
должна допускать образования тре-

щин при любых действующих на не-
го нагрузках. 

• Весь объем бетона должен быть 
залит без технологических (и уж тем 
более «холодных») швов. Читай: за 
один технологический цикл, то есть 
работать от того угла и до обеда уже 
не получится. Тут же передаем горя-
чий привет блокам ФБС: сборный же-
лезобетон без дополнительной защи-
ты — это моветон. 

• Если технологические швы все-
таки каким-то совершенно вам непо-
нятным образом появились (или хо-
тят появляться), то необходимо в обя-
зательном порядке принять меры по 
их герметизации с помощью набуха-
ющих шнуров, герметиков, гидрош-
понок и т.д. 

• Рабочая арматура должна быть 
установлена в строгом соответствии 
с проектом, толщина защитного слоя 
бетона должна быть не менее 20 мм. 

• Тщательная вибрация уложен-
ного бетона либо применение самоу-
плотняющихся бетонов. 

• Тщательный уход за свежеуло-
женным бетоном. 

Если вам все еще не расхотелось 
делать гидроизоляционный бетон, то 
осмелюсь дать пару совершенно не 
обязательных к выполнению реко-
мендаций:

• Работы по развязке арматурно-
го каркаса и бетонированию должны 
выполняться с привлечением специ-
ализированной организации. Жите-
ли дружественных республик и метод 
«я сам и тесть с пол-литрой мне в по-
мощь» совершенно не канают. 

• Использовать только товарный 
бетон соответствующих марок по 
прочности и водонепроницаемости. 
Методы приготовления бетона непо-
средственно на объекте в металличе-
ской ванне с помощью лопат катего-
рически недопустимы. Даже при при-
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влечении высокоинтеллектуальных 
специалистов в виде жены и тещи. 

• Повышение водонепроницае-
мости бетона путем введения в него 
специальных добавок (например, пе-
нетрирующих) приветствуется, бетон 
против не будет. 

• На семейном совете вам придет-
ся пожертвовать одним из членов се-
мьи, отрядив его на постоянный уход 
за бетоном. Необходимо укрыть све-
жеуложенный бетон влажной мешко-
виной и осуществлять его пролив во-
дой каждые 2–3 часа (даже ночью) в 
течение 3–5 (а в жаркую погоду луч-
ше семи) дней. 

• Купите, возьмите в аренду, выи-
грайте в пасьянс «Косынка» локатор 
арматуры и проверьте толщину за-
щитного слоя. Он должен быть не ме-
нее 20 мм. 

• Если у вас получилось что-то ти-
па такого, то знайте: у вас получилось 
что-то типа не так. Или, как говорит 
моя матушка, что, мол, девушка она, 
конечно, хорошая и хозяйка замеча-
тельная, «тока вот как-то немножко бе-
ременная». 

Для тех, кто еще способен пропу-
скать мои слова не только через глаза, 
но и через мозг, позволю продолжить. 
Если вы по каким-то причинам увере-
ны, что незащищенный бетон есть «ац-
той» и полный фуфел, то приступим к 
выбору материала для защиты (гидро-
изоляции) фундамента вашей загород-
ной обители. На сегодняшний день в 

природе существует очень много раз-
личных типов гидроизоляционных ма-
териалов на различных основах. Так 
как разговор у нас идет именно о ги-
дроизоляции объектов малоэтажного 
строительства, то смело отбросим все 
профессиональные материалы, кото-
рые требуют либо сложного техниче-
ского оборудования, либо хитро зато-
ченных под укладку материала техни-
ческих специалистов. Используя ме-
тод Микеланджело, взять и убрать все 
лишнее (или все-таки это метод Роде-
на???), в сухом остатке получаем сле-
дующие виды материалов.

Гибкие мембраны: битумно-поли-
мерные рулонные материалы, мастич-
ные (обмазочные) материалы на ор-
ганической основе (битумные, поли-
уретановые и т.д.), обмазочные мате-
риалы на цементной основе (гибкие 
цементные мембраны).

Жесткие мембраны: обмазочные 
материалы на органической основе 
(битумные, эпоксидные и т.д.), обма-
зочные материалы на цементной ос-
нове (штукатурные составы).

Гибкие гидроизоляционные мем-
браны отличаются от жестких наличи-
ем такого показателя, как гибучесть, или 
относительное удлинение при разрыве. 
Выражается в процентах и означает, что 
при различного рода подвижках и де-
формациях, которые могут возникать в 
фундаменте, гибкая гидроизоляционная 
мембрана сохранит свою целостность. 
Но гибкие мембраны дополнительно не-
обходимо защищать. Жесткие гидроизо-
ляционные мембраны не нуждаются в 
дополнительной защите, но они не мо-
гут сохранять целостность при подвиж-
ках и деформациях фундамента.

На выбор конкретного материала 
для устройства гидроизоляционной 
мембраны влияет достаточно много 
факторов. Для удобства и наглядности 
сведем их в одну таблицу.
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Свойства 
материалов Материалы

Жесткая об-
мазочная 
(штукатурная) 
на цементной 
основе

Гибкая обма-
зочная на це-
ментной ос-

нове

Оклеечная ру-
лонная гидро-

изоляция

Жесткая обма-
зочная на ор-

ганической ос-
нове

Гибкая обма-
зочная на ор-

ганической ос-
нове

Трудоем-
кость Низкая Средняя Низкая

Квалифика-
ция рабочих Средняя Низкая Средняя Низкая

Возмож-
ность выпол-
нения работ 
своими си-
лами

Возможно 
при навыках 

штукатура
Можно

Самоклейки 
можно самому. 
Наплавляемые 
материалы — 

только бригада. 
Ну если только 
вы сами не ра-
ботаете в такой 

бригаде

Можно

Удлинение Нет Низкое Среднее Нет Высокое
Ограниче-
ние по тем-
пературе

До +5 °С До –15 °С До –10 °С

Защитное 
покрытие 
при засыпке 
котлована

Не нужно Нужно Нужно Не нужно Нужно

Возмож-
ность рабо-
ты по влаж-
ным поверх-
ностям

Можно Нельзя

Практически 
все (за редким 
исключением) 

нельзя

Можно, но не 
все, зависит от 
основы мате-
риала. Напри-
мер, битумные 
на раствори-
теле нельзя, а 
влагоотверж-

даемые полиу-
ретаны можно

Влажност-
ный уход Нужен Не нужен Не нужен

Контроль 
толщины Нужен Не нужен Нужен

Наличие 
швов Мало Нет Много Нет

Безопас-
ность

Наплавляе-
мые материалы 
укладываются 

с применением 
открытого пла-

мени

Токсичность и 
огнеопасность

Возмож-
ность рабо-
ты на гео-
метрически 
сложных по-
верхностях

Просто Сложно Просто
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Приведенные в таблице данные — 
это обобщенная информация, и техни-
ческие и физико-механические харак-
теристики конкретного материала мо-
гут отличаться от приведенных в та-
блице. При необходимости обратите 
внимание на другие характеристики, 
которые не приведены в данной табли-
це, например химстойкость материала.

И последнее, на что хочется обра-
тить внимание. Гидроизоляционная 
мембрана бывает горизонтальной и 
вертикальной. Старайтесь, чтобы они 
выполнялись из одного и того же ма-

териала. По причине собственного не-
заурядного раздолбайства я еще не 
придумал, как можно соединить не-
которые материалы между собой. На-
пример, наплавляемые рулонные ма-
териалы и полиэтиленовую пленку.

На сем закруглимся с гидроизо-
ляционными мембранами и вернем-
ся чуть назад, где мы рассуждали о 
системах гидроизоляции. И если кто 
запамятовал, то с радостью и непод-
дельным удовольствием напоминаю, 
что нам осталось рассмотреть еще три 
типа материалов, которые применя-

Свойства 
материалов Материалы

Типовые 
ошибки при-
менения

Ручное пере-
мешивание/
приготовле-
ние

Нанесение по 
влажным по-
верхностям

Несоответствие 
влажности ос-
нования

Нанесение 
по сухому 
основанию

Отсутствие 
праймера

Несоблюдение 
толщины слоя

Не соблюде-
ние толщи-
ны слоя

Укладка ру-
лонов сверху 
вниз

Отсутствие 
праймера

Отсутствие 
влажностно-
го ухода

Непроплав 
или переплав 
материала

Нанесение в 
один слой



78

№ 4 2020                                                           ПРОРАБ                                                              prorab.panor.ru 

ШКОЛА ПРОРАБА

ются в гидроизоляционных системах: 
элементы утепления фундамента, дре-
нажные элементы и элементы защиты 
гидроизоляционной мембраны от по-
вреждения.

Утепление фундамента. Говорят, 
хотя наверняка привирают, что тепло-
потери через ограждающие конструк-
ции фундамента составляют до 20% от 
общего числа теплопотерь всего дома. 
Чтобы не расходовать драгоценную 
энергию на обогрев вотчины червяч-
ков, наш фундамент необходимо за-
щитить. В качестве утеплителя обычно 
используют экструзионный пенопо-
листирол, так как он имеет самое ма-
ленькое водопоглощение из всех те-
плоизоляционных материалов. Плюс 
его очень просто укладывать. Чтобы 
правильно рассчитать толщину уте-
плителя, надо позвонить в компанию-
производитель, где вам путем кратко-
срочного воздействия на мозг и уши 
подберут необходимые варианты.

Элементы защиты гидроизоляци-
онной мембраны от механического 
повреждения. Как вы уже, наверное, 
знаете или хотя бы чуть-чуть догады-
ваетесь, у нас бывают гибкие и жест-
кие гидроизоляционные мембраны. 
Первые надо защищать, а вторые нет. 
Обычно в качестве защиты использу-
ются стенки в полкирпича, набетонка, 

штучные листовые материалы (сбор-
ные стяжки) и т.д. Если вы используе-
те экструзионный пенополистирол в 
качестве утеплителя, то он достаточ-
но прочный и в дополнительных ме-
рах по защите нет необходимости. 
А альтернативой другим методам за-
щиты является применение профили-
рованных мембран. Благодаря малому 
весу они выпускаются увеличенными 
размерами рулонов — 20×2 м, что су-
щественно упрощает и ускоряет про-
цесс монтажа.

Дренажные системы. Типов и ви-
дов дренажей существует достаточно 
много. В малоэтажном строительстве 
в основном применяют местные дре-
нажи: кольцевой, пристенный и пла-
стовый.

Пластовый дренаж устраивает-
ся в основании ваших загородных хо-
ром непосредственно на водоносный 
грунт. При этом он гидравлически свя-
зан с трубчатой дреной, расположен-
ной с наружной стороны фундамента 
на некотором расстоянии от плоско-
сти стены здания. Пластовая дренаж-
ная система защищает сооружение 
как от подтопления подземными во-
дами, так и от увлажнения капилляр-
ной влагой. Пластовый дренаж ши-
роко применяется при строительстве 
подземных сооружений, возводимых 
на слабопроницаемых (дисперсные 
связанные) грунтах (Кф ≤ 5 м/сутки), а 
также при наличии под фундаментом 
мощного водоносного пласта.

Кольцевой дренаж (чаще всего 
это трубчатые дрены) располагается 
по контуру вашей землянки или все-
го садового участка. Действие коль-
цевого дренажа основано на пони-
жении уровня подземных вод вну-
три защищаемого контура, что обе-
спечивает защиту от подтопления. 
Глубина этого понижения зависит от 
заглубления труб или фильтрующей 
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части скважин относительно уровня 
подземных вод, а также от размеров 
защищаемого контура. Кольцевые 
дрены располагаются на некотором 
удалении от сооружения, благодаря 
этому они могут быть установлены 
уже после его возведения. В этом от-
ношении кольцевой дренаж выгод-
но отличается от пластового, кото-
рый может быть устроен только од-
новременно со строительством со-
оружения.

Пристенный дренаж состоит из 
дренажных пристенных конструкций 
(отсыпаемых, наклеиваемых, устанав-
ливаемых) и трубчатых дрен, уложен-
ных с наружной стороны сооружения 
и служащих одновременно собираю-
щим и отводящим дренажные воды 
трубопроводом. Пристенный дренаж 
применяется, как правило, практиче-
ски во всех случаях как самостоятель-
но, так и совместно с другими видами 
дренажей. В настоящее время приме-
няются в основном специальные гео-
композитные дренажные системы для 
пристенного дренажа. Геокомпозиты 
состоят из профилированной пласти-
ковой мембраны (ПВП) с наклеенным 
на нее геотекстилем. Геотекстиль про-
пускает воду, задерживая при этом ча-
стицы грунта, а пластиковая мембра-
на свободно отводит воду к дренаж-
ным трубам.

Уже пора откланиваться и закан-
чивать статью, и в завершение давай-
те подведем некоторые итоги. Как же 
может выглядеть законченная гидро-
изоляционная система?

Для наглядности можно восполь-
зоваться системами, которые разра-
ботали специалисты компании «Тех-
ноНИКОЛЬ».

Система «ТН-Фундамент Стандарт» 
состоит из гидроизоляционной мем-
браны и элементов ее защиты (в дан-
ном случае — профилированная ПВХ-

мембрана). Применяется данная си-
стема для защиты неэксплуатируе-
мого подвала в местных песчаных 
грунтах с низким уровнем подзем-
ных вод.

Система «ТН-Фундамент Дренаж 
Лайт» состоит из гидроизоляционной 
мембраны и пристенного дренажа (со-
вместно с трубчатой дреной). Приме-
няется для защиты подвальных неэк-
сплуатируемых помещений, в глини-
стых грунтах вне зависимости от уров-
ня грунтовых вод, а также в песчаных 
грунтах при уровне грунтовых вод вы-
ше уровня фундаментной плиты.

Система «ТН-Фундамент Дренаж»  
состоит из гидроизоляционной мем-
браны, утеплителя и пристенного дре-
нажа. Применяется для защиты под-
вальных эксплуатируемых или жи-
лых помещений, в глинистых и сугли-
нистых грунтах независимо от уровня 
грунтовых вод, а также в песчаных 
грунтах при уровне грунтовых вод вы-
ше уровня фундаментной плиты. Реко-
мендуется также применять данную 
систему в подвалах, расположенных в 
зоне капиллярного увлажнения, ког-
да условия их эксплуатации связаны 
с жестким температурно-влажност-
ным режимом. Например, если у вас 
в подвале стоит станок по печатанию 
госзнаков.

Система «ТН-Фундамент Термо»  со-
стоит из гидроизоляционной мембра-
ны и утеплителя из экструзионного пе-
нополистирола. Применяется для защи-
ты подвальных эксплуатируемых или 
жилых помещений в песчаных грунтах 
с низким уровнем грунтовых вод (ниже 
уровня фундаментной плиты).

Вот теперь точно все, возвращаем-
ся из страны грез и фантазий. И четко 
понимаем, что все затраты на гидрои-
золяцию нелишние, они впоследствии 
окупятся, а вот экономия на этом фак-
торе — неприемлемый риск.
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