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Описание

Конструкция изоляции и устройства основной площадки земля-
ного полотна и асфальтобетонного покрытия из нескольких 
слоев с применением в качестве вяжущего ВДПБ ТЕХНО-
НИКОЛЬ.

Выравнивающий слой

Устройство выравнивающего слоя включает транспорти-
ровку, распределение, профилирование и уплотнение песка. 
Выравнивающий слой должен соответствовать требуемым 
ровности и плотности согласно СП 78.13330.2012 «Автомо-
бильные дороги». Толщина слоя составляет не менее 5 см 
в плотном теле. Поверхность выравнивающего слоя перед 
укладкой на нём плит должна быть очищена от посторонних 
предметов и снега и иметь двускатный поперечный профиль 
для отвода (по слою из плит экструзионного пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID) возможной избыточной 
влаги из грунта земляного полотна.

Теплоизоляционный слой

Теплоизоляционный слой устраивают из плит пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID. При укладке необходимо 
обеспечить равномерное опирание всей поверхности плиты 
на выравнивающий слой. Плиты крайних рядов закрепляют 
двумя стальными стержнями диаметром 6–8 мм и длиной 
400 мм в соответствии со схемой раскладки плит. Укладка 
плит начинается с разметки выравнивающего слоя, для чего 
используются трассировочный шнур, рулетка и штыри. Плиты 
укладывают вручную бригадой рабочих. Плиты следует укла-
дывать таким образом, чтобы поперечные швы в соседних 
рядах плит располагались вразбежку. В случае укладки плит 
в два яруса швы нижележащего яруса плит необходимо 
перекрывать вышележащими плитами.

Защитный слой

Первый над теплоизоляционными плитами слой дорожной 
одежды или земляного полотна должен отсыпаться толщиной 
не менее 0,30 м в плотном теле по способу «от себя». Распре-
деление песка производят бульдозером. Для уплотнения 
используют вибрационные уплотняющие средства.

Асфальтобетонное покрытие

Асфальтобетонное покрытие выполняют в  несколько 
слоев из литых, уплотняемых или щебеночно-мастичных 
асфальтобетонов с  применением Вяжущего дорожного 
полимерно-битумного (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ, в зависимости 
от состава и интенсивности движения по ГОСТ 31015–2002 
«Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно – 
мастичные», ГОСТ 9128–2013 «Смеси асфальтобетонные, 
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфаль-
тобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические 
условия». ГОСТ Р 54401–2011 «Асфальтобетон дорожный 
литой горячий. Технические требования».

Армирующая сетка

Стеклосетки и полиэстеровые сетки применяются для арми-
рования асфальтобетона. Улучшают прочностные и эксплу-
атационные показатели дорожной одежды. Предотвращают 
смещение, просадку, растрескивание дорожной одежды.

 Краска для дорожной разметки 
ТЕХНОНИКОЛЬ АК

Краска для дорожной разметки ТЕХНОНИКОЛЬ АК предна-
значена для создания горизонтальных разметок на проезжей 
части автомобильных дорог и улиц с асфальтобетонным 
и бетонным покрытием.

Подробнее по устройству теплоизоляционных плит смотрите в «Пособии по проектированию и устройству теплоизоли-
рующих слоев из пенополистирольных экструзионных плит «Техноплекс» в дорожных конструкциях».

СИСТЕМА АВТОДОРОЖНАЯ

1. Краска для дорожной разметки ТЕХНОНИКОЛЬ АК
2. Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ 
3. Армирующая сетка
4. Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ
5. Щебень
6. Армирующая сетка
7. Песок
8. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID
9. Песок
10. Геотекстиль
11. Грунтовое основание

Предназначена для строительства и реконструкции федеральных 
и региональных дорог с целью безопасного перемещения людей 
и передвижения транспортных средств, грузов.

1 2

3 4
5 6 7 8

9 10 11



54 СБОРНИК СИСТЕМ ТЕХНОНИКОЛЬ СБОРНИК СИСТЕМ ТЕХНОНИКОЛЬ

Описание

Система насыпей с применением заполнителей из экстру-
зионного пенополистирола возводится с использованием 
материалов ТехноНИКОЛЬ XPS CARBON BLOCK. Данное 
конструктивное решение не имеет ограничений по высоте 
и может применяться во всех климатических зонах Россий-
ской Федерации по СП 131.13330.2012 «Строительная клима-
тология».

Работы по  сооружению насыпи с  заполнителем из  плит 
XPS включают:
1 – сооружение нижнего (грунтового) слоя насыпи, 2 – соору-
жение насыпи из плит XPS, 3 – устройство дорожной одежды.

Подготовительные работы

Земляное полотно должно быть спланировано и уплотнено 
в соответствии с СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». 
Поверхность перед укладкой плит XPS должна быть очищена 
от  посторонних предметов. По  подготовленному вырав-
нивающему слою проезд механизмов и  автотранспорта 
не допускается.

Сооружение насыпи из плит XPS

Перед укладкой плиты XPS могут быть склеены в несколько 
слоев в блоки специальными клеевыми составами или терми-
ческой склейкой. Склеивать следует плиты XPS, имеющие 
торцы без выступов. Плиты XPS следует укладывать таким 
образом, чтобы поперечные швы в соседних рядах плит 
располагались вразбежку (т. е. в одной точке не должны 
соединяться четыре плиты). При укладке плит нижнего слоя 
необходимо обеспечить равномерное опирание всей поверх-
ности плиты на  выравнивающий слой. Нижний ряд плит 
укладывают длинной стороной поперек оси дороги. Плиты 
последующих (верхних) рядов следует укладывать таким 
образом, чтобы вертикальные швы не совпадали, чередуя 
расположение плиты длинной стороной и короткой вдоль 
оси дороги. Укладку плит каждого ряда начинают со стороны 
бровки земляного полотна. Участки между плитами XPS 
размером менее плиты заполняют фрагментами плит XPS, 
с подгонкой по размеру пустот. Следующий (верхний) ряд 
должен перекрывать заполненный фрагментами плит XPS 
участок. Плиты XPS в крайних рядах скрепляют с соседними 
двумя стальными стержнями (по ГОСТ 5781) П-образной 
формы диаметром 6–8 мм в соответствии со схемой раскладки 
плит. Плиты последующего (верхнего) ряда следует распо-
лагать так, чтобы швы между плитами в нижележащем слое 
были перекрыты вышележащими плитами. Переходная 
зона между участками насыпи с плитами XPS и грунтовой 
насыпью должна быть устроена с переменной толщиной 
пенополистирола в продольном направлении, образуя снизу 
ступенчатую поверхность.

Устройство вышележащих слоев насыпи

Первый над плитами XPS слой (защитный) должен отсы-
паться по способу «от себя». После сооружения защитного 
слоя укладка расположенных выше слоев выполняется 
обычным способом.

Подробнее по устройству теплоизоляционных плит смотрите в «Пособии по проектированию и устройству теплоизоли-
рующих слоев из пенополистирольных экструзионных плит «Техноплекс» в дорожных конструкциях».

СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕННАЯ НАСЫПЬ

1. Дорожное полотно
2. Щебеночная подушка
3. Георешетка
4. Песчаный грунт
5. Профилированная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ Planter standard
6. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON BLOCK
7. Нетканный геотекстиль
8. Грунтовое основание

Применяется при строительстве на слабых грунтах 
при необходимости уменьшения осадки основания, расширения 
существующих насыпей, восстановления разрушенных насыпей, 
устройства подходов к мостам и путепроводам.
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Описание

Конструкция усиления основной площадки земляного 
полотна, с устройством теплоизоляционного слоя.

Теплоизоляционный слой

Теплоизоляционный слой устраивают из  плит экстру-
зионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
SOLID. При укладке необходимо обеспечить равномерное 
опирание всей поверхности плиты на выравнивающий слой. 
Покрытие из плит ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID уклады-
вают на глубину не менее 400 мм от нижней постели шпал 
в сечении под внутренней нитью с уклоном 0,04 % в полевую 
сторону. Срезка обочин ниже покрытий для отвода с них воды 
обязательна. Непосредственно на покрытие допускается 
располагать очищенный щебень. Толщина плит пенополисти-
рола и ширина покрытия при его применении определяется 
специальным теплотехническим расчетом. Для устройства 
теплоизоляционного слоя из экструзионного пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID применяют специальный тип 
материала с «S»-кромкой для перекрытия швов, что обеспе-
чивает отсутствие возникновения локальных «мостов» холода 
и устройства надежного единого теплоизоляционного слоя.

Организация работ

Устройство покрытий из  пенополистирола без  снятия 
рельсошпальной решетки выполняется при  производ-
стве щебнеочистительных работ. Они могут производиться 
как в комплексе с усиленным капитальным или средним 
ремонтом пути, так и как самостоятельно.

СИСТЕМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

1. Рельсошпальная решетка
2. Щебень
3. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID
4. Песок
5. Геотекстиль
6. Грунтовое основание

Используется при устройстве железнодорожных сетей. Применяется 
на дорогах общего пользования, промышленных железных дорогах, 
городских железных дорогах.

1
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Описание

Конструкция дорожной одежды мостового полотна на желе-
зобетонной плите проезжей части с защитой гидроизоляции 
бетонной стяжкой состоит из выравнивающего слоя, гидро-
изоляции, защитного слоя, асфальтобетонного покрытия 
из нескольких слоев с применением в качестве вяжущего 
ВДПБ ТЕХНОНИКОЛЬ.

Основание

Несущим основанием в такой конструкции мостового соору-
жения служит железобетонная плита.

Выравнивающий слой

Выравнивающий слой выполняют из мелкозернистого бетона, 
имеющего класс по прочности на сжатие не ниже В 30, марку 
по водонепроницаемости не ниже W6 и марку по морозо-
стойкости F 300. Поверхность не должна иметь раковин, 
наплывов бетона, трещин, масляных пятен, пыли, пленки 
цементного молока. Поверхность должна иметь продольные 
и поперечные уклоны. Влажность бетона в поверхностном 
слое толщиной 20 мм должна быть не более 4 % согласно 
СП 72.13330.2016.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию выполняют из материала ТЕХНОЭЛАСТМОСТ 
Б, наплавляя его в один слой на подготовленную поверх-
ность. Работы производятся в сухую погоду при температуре 
воздуха не ниже минус 25 °C. Для исключения повреждения 
материала его необходимо прогреть в помещении по всему 
объему до положительных температур. Укладку рулонов 
начинают с пониженных мест. Полотна материала наклеивают 
с нахлестом 60–100 мм в продольных стыках и не менее 
150 мм в поперечных стыках. Поперечные стыки рулонов 
в смежных полосах должны быть сдвинуты относительно 
друг друга на 500 мм.

Защитный слой

Защитный слой выполняют из армированного мелкозер-
нистого бетона, имеющего класс по прочности на сжатие 
не ниже В 30, марку по водонепроницаемости не ниже W6 
и марку по морозостойкости F 300. Армирование выполняют 
сетками из арматурной стали диаметром 5 мм с ячейкой 
100х100 мм. Сетки следует укладывать на подкладки с зазором 
под ними 10 мм.

Асфальтобетонное покрытие

Асфальтобетонное покрытие выполняют в  несколько 
слоев из литых, уплотняемых или щебеночно-мастичных 
асфальтобетонов с  применением Вяжущего дорожного 
полимерно-битумного (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ, в зависимости 
от состава и интенсивности движения по ГОСТ 9128–2013 
«Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов», ГОСТ 31015–2002 «Смеси асфальто-
бетонные и асфальтобетон щебеночно – мастичные», ГОСТ 
Р 54401–2011 «Асфальтобетон дорожный литой горячий. 
Технические требования».

Армирующая сетка

Стеклосетки и полиэстеровые сетки применяются для арми-
рования асфальтобетона. Улучшают прочностные и эксплу-
атационные показатели дорожной одежды. Предотвращают 
смещение, просадку, растрескивание дорожной одежды.

Краска для дорожной разметки 
ТЕХНОНИКОЛЬ АК

Краска для дорожной разметки ТЕХНОНИКОЛЬ АК, предна-
значена для создания горизонтальных разметок на проезжей 
части автомобильных дорог и улиц с асфальтобетонным 
и бетонным покрытием.

Подробно об устройстве таких мостовых сооружений можно прочитать в «Руководстве по гидроизоляции мостовых 
сооружений материалами ТЕХНОЭЛАСТМОСТ».

СИСТЕМА МОСТ Б

1. Краска для дорожной разметки ТЕХНОНИКОЛЬ АК 
2. Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Армирующая сетка 
4. Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ
5. Защитная армированная бетонная стяжка
6. ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б
7. Выравнивающий слой
8. Железобетонная плита

Предназначена для мостовых сооружений с железобетонной плитой 
проезжей части с устройством защитного гидроизоляционного слоя.

1 2

3 4

5
6 7 8
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Описание

Конструкция дорожной одежды мостового полотна на желе-
зобетонной плите проезжей части с укладкой асфальтобе-
тона на гидроизоляцию состоит из выравнивающего слоя, 
гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия из нескольких 
слоев с применением в качестве вяжущего ВДПБ ТЕХНО-
НИКОЛЬ.

Основание

Несущим основанием в такой конструкции мостового соору-
жения служит железобетонная плита.

Выравнивающий слой

Выравнивающий слой выполняют из мелкозернистого бетона, 
имеющий класс по прочности на сжатие не ниже В 30, марку 
по водонепроницаемости не ниже W6 и марку по морозо-
стойкости F 300. Поверхность не должна иметь раковин, 
наплывов бетона, трещин, масляных пятен, пыли, пленки 
цементного молока. Поверхность должна иметь продольные 
и поперечные уклоны. Влажность бетона в поверхностном 
слое толщиной 20 мм должна быть не более 4 % согласно СП 
72.13330.2016. При условии удовлетворения поверхности 
плиты проезжей части требованиям СП 72.13330.2016 табл. 
3 и 4 и наличии соответствующих уклонов специальный 
выравнивающий слой под гидроизоляцию не устраивают.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию выполняют из материала ТЕХНОЭЛАСТМОСТ 
С, наплавляя его в один слой на подготовленную поверх-
ность. Работы производят в сухую погоду при температуре 
воздуха не ниже минус 25 °C. Для исключения повреждения 
материала его необходимо прогреть в помещении по всему 
объему до положительных температур. Укладку рулонов 
начинают с пониженных мест. Полотна материала наклеивают 
с нахлестом 60–100 мм в продольных стыках и не менее 
150 мм в поперечных стыках. Поперечные стыки рулонов 
в смежных полосах должны быть сдвинуты относительно 
друг друга на 500 мм.

Асфальтобетонное покрытие

Асфальтобетонное покрытие выполняют в  несколько 
слоев из литых, уплотняемых или щебеночно-мастичных 
асфальтобетонов с  применением Вяжущего дорожного 
полимерно-битумного (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ, в зависимости 
от состава и интенсивности движения по ГОСТ 9128–2013 
«Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов», ГОСТ 31015–2002 «Смеси асфаль-
тобетонные и  асфальтобетон щебеночно  – мастичные», 
ГОСТ Р 54401–2011 «Асфальтобетон дорожный литой горячий. 
Технические требования». Асфальтобетон укладывают 
непосредственно на гидроизоляцию ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С. 
Температура асфальтобетонной смеси в момент укладки 
не должна превышать 220 °С.

Армирующая сетка

Стеклосетки и полиэстеровые сетки применяются для арми-
рования асфальтобетона. Улучшают прочностные и эксплу-
атационные показатели дорожной одежды. Предотвращают 
смещение, просадку, растрескивание дорожной одежды.

Краска для дорожной разметки 
ТЕХНОНИКОЛЬ АК

Краска для дорожной разметки ТЕХНОНИКОЛЬ АК, предна-
значена для создания горизонтальных разметок на проезжей 
части автомобильных дорог и улиц с асфальтобетонным 
и бетонным покрытием.

Подробно об устройстве таких мостовых сооружений можно прочитать в «Руководстве по гидроизоляции мостовых 
сооружений материалами ТЕХНОЭЛАСТМОСТ».

СИСТЕМА ТН-ДОРОГА МОСТ C БЕТОН

1. Краска для дорожной разметки ТЕХНОНИКОЛЬ АК
2. Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Армирующая сетка
4. Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ
5. ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С
6. Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ № 03
7. Выравнивающий слой
8. Железобетонная плита

Предназначена для мостовых сооружений с пролетной 
частью из железобетонной плиты с укладкой асфальтобетона 
на гидроизоляцию.
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Описание

Конструкция дорожной одежды мостового полотна на стальной 
ортотропной плите проезжей части с укладкой асфальто-
бетона на гидроизоляцию состоит из основания стальной 
ортотропной плиты, грунтовочного покрытия, гидроизо-
ляции, асфальтобетонного покрытия из нескольких слоев 
с применением в качестве вяжущего ВДПБ ТЕХНОНИКОЛЬ.

Основание

Несущим основанием в такой конструкции мостового соору-
жения служит стальная ортотропная плита. Поверхность 
плиты не должна иметь вмятин, выпуклостей, задиров, брызг 
сварки. Зажиренные места промывают щелочными растворами. 
Все острые кромки и края закругляют радиусом не менее 
3 мм. Очистка металлической поверхности может произво-
диться с использованием пескоструйных или дробеметных 
аппаратов. Сушка поверхности производиться естественным 
способом, для ускорения применяют обдув поверхности 
чистым сухим воздухом. Степень подготовки поверхности 
абразивной струйной очистки Sa2 (тщательная абразивная 
струйная очистка). Визуальную оценку чистоты поверхности 
следует производить по ГОСТ Р ИСО 8501–1.

Грунтование поверхности

После очистки металла, во  избежание потерь объемов 
очищенной поверхности ее грунтуют. В качестве грунтовки 
используют Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ 
№ 03 – однокомпонентный материал холодного применения. 
Предназначен для обработки поверхности стальной орто-
тропной плиты пролетных строений мостовых сооружений 
перед укладкой гидроизоляционного слоя. Обладает малым 
временем высыхания. Защищает металлическую поверхность 
от коррозии, увеличивает прочность сцепления наплавля-
емого гидроизоляционного материала с основанием.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию выполняют из материала ТЕХНОЭЛАСТ-
МОСТ С, наплавляя его в один слой на подготовленную 
поверхность металла. Работы производят в сухую погоду 
при температуре воздуха не ниже минус 25 °C. Для исклю-
чения повреждения материала его необходимо прогреть 
в помещении по всему объему до положительных температур. 
Укладку рулонов начинают с пониженных мест. Полотна 
материала наклеивают с нахлестом 60–100 мм в продольных 
стыках и не менее 150 мм в поперечных стыках. Поперечные 
стыки рулонов в смежных полосах должны быть сдвинуты 
относительно друг друга на 500 мм.

Асфальтобетонное покрытие

Асфальтобетонное покрытие выполняют в несколько слоев 
из литых, уплотняемых или щебеночно-мастичных асфаль-
тобетонов с применением вяжущего дорожного полимерно-
битумного (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ, в зависимости от состава 
и  интенсивности движения по  ГОСТ 9128–2013 «Смеси 
асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфаль-
тобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог 
и аэродромов». ГОСТ 31015–2002 «Смеси асфальтобетонные 
и асфальтобетон щебеночно-мастичные», ГОСТ Р 54401–2011 
«Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические 
требования». Асфальтобетон укладывают непосредственно 
на гидроизоляцию.

Армирующая сетка

Стеклосетки и полиэстеровые сетки применяются для арми-
рования асфальтобетона. Улучшают прочностные и эксплу-
атационные показатели дорожной одежды. Предотвращают 
смещение, просадку, растрескивание дорожной одежды.

Краска для дорожной разметки 
ТЕХНОНИКОЛЬ АК

Краска для дорожной разметки ТЕХНОНИКОЛЬ АК предна-
значена для создания горизонтальных разметок на проезжей 
части автомобильных дорог и улиц с асфальтобетонным 
и бетонным покрытием.

Подробно об устройстве таких мостовых сооружений можно прочитать в «Руководстве по гидроизоляции мостовых 
сооружений материалами ТЕХНОЭЛАСТМОСТ»

СИСТЕМА ТН-ДОРОГА МОСТ С МЕТАЛЛ

1. Краска для дорожной разметки ТЕХНОНИКОЛЬ АК
2. Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Армирующая сетка
4. Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ
5. ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С
6. Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ № 03
7. Стальная ортотропная плита

Применяется для устройства гидроизоляции мостовых сооружений 
с пролетной частью из стальной ортотропной плиты с укладкой 
асфальтобетона на гидроизоляцию.
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Подготовка основания

Бетонная поверхность не должна иметь раковин, наплывов 
бетона, трещин, масляных пятен, пыли, пленки цементного 
молока. Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 
20 мм должна быть не  более  4 %. Очистка от  непрочных 
оснований и цементного молочка производится абрази-
воструйной очисткой.

Грунтование поверхности

После подготовки основания, для сохранности поверхности 
ее грунтуют. В  качестве грунтовки используют праймер 
битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ № 03 – однокомпо-
нентный материал холодного применения.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию выполняют из материала Техноэласт ГИДРО, 
наплавляя его в один слой на подготовленную поверхность 
металла. Работы выполняют в сухую погоду при температуре 
воздуха не ниже минус 25 °C. Для исключения повреждения 
материала его необходимо прогреть в помещении по всему 
объему до положительных температур. Укладку рулонов 
начинают с пониженных мест. Полотна материала наклеивают 
с нахлестом 60–100 мм в продольных стыках и не менее 
150 мм в поперечных стыках. Поперечные стыки рулонов 
в смежных полосах должны быть сдвинуты относительно 
друг друга на 500 мм.

Защитный слой

Для защиты гидроизоляции от повреждения щебнем балласта 
необходимо устроить защитное покрытие, состоящее из:

  — плит экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИ-
КОЛЬ CARBON SOLID. толщиной 40–50 мм – 1 слой. 
Плиты могут быть зафиксированы на основании 
клеем-пеной ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER для пенополи-
стирола;
  — геотекстиля с поверхностной плотностью от 350 г / м2.

СИСТЕМА ТЕХНОЭЛАСТ ГИДРО БЕТОН

1. Рельсошпальная решетка
2. Балласт
3. Геотекстиль
4. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID
5. Техноэласт ГИДРО
6. Мостовое полотно с ездой на балласте

Предназначена для мостовых сооружений с ездой на балласте.

1
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Подготовка снования

Металлическая поверхность мостового полотна (балластного 
корыта) не должна иметь вмятин, выпуклостей, задиров, 
брызг сварки. Зажиренные места промывают щелочными 
растворами. Все острые кромки и края закругляют радиусом 
не менее 3 мм. Очистка металлической поверхности может 
производиться с использованием пескоструйных или дробе-
метных аппаратов. Сушка поверхности производиться 
естественным способом, для ускорения применяют обдув 
поверхности чистым сухим воздухом. Степень подготовки 
поверхности абразивной струйной очистки Sa2 (тщательная 
абразивная струйная очистка). Визуальную оценку чистоты 
поверхности следует производить по ГОСТ Р ИСО 8501–1.

Грунтование поверхности

После очистки металла, во  избежание потерь объемов 
очищенной поверхности ее грунтуют. В  качестве грун-
товки используют Праймер битумно-полимерный ТЕХНО-
НИКОЛЬ № 03 – однокомпонентный материал холодного 
применения. Предназначен для  обработки поверхности 
стальной ортотропной плиты пролетных строений мостовых 
сооружений перед укладкой гидроизоляционного слоя. 
Обладает малым временем высыхания. Защищает метал-
лическую поверхность от коррозии.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию выполняют из материала Техноэласт ГИДРО, 
наплавляя его в один слой на подготовленную поверхность 
металла. Работы выполняют в сухую погоду при температуре 
воздуха не ниже минус 25 °C. Для исключения повреждения 
материала его необходимо прогреть в помещении по всему 
объему до положительных температур. Укладку рулонов 
начинают с пониженных мест. Полотна материала наклеивают 
с нахлестом 60–100 мм в продольных стыках и не менее 
150 мм в поперечных стыках. Поперечные стыки рулонов 
в смежных полосах должны быть сдвинуты относительно 
друг друга на 500 мм.

Защитный слой

Для защиты гидроизоляции от повреждения щебнем балласта 
необходимо устроить защитное покрытие, состоящее из:

  — плит экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИ-
КОЛЬ CARBON SOLID толщиной 40–50 мм – 1 слой. 
Плиты могут быть зафиксированы на основании 
клеем-пеной ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER для пенополи-
стирола;
  — геотекстиля с поверхностной плотностью от 350 г / м2.

СИСТЕМА ТЕХНОЭЛАСТ ГИДРО МЕТАЛЛ

1. Рельсошпальная решетка
2. Балласт
3. Геотекстиль
4. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID
5. Техноэласт ГИДРО
6. Мостовое полотно с ездой на балласте

Предназначена для мостовых сооружений с мостовым полотном 
с ездой на балласте.
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Описание

Конструкция деформационного шва аэродромного покрытия 
включает уплотнительный шнур, праймер битумно-поли-
мерный ТЕХНОНИКОЛЬ № 03, герметик битумно-полимерный 
ТЕХНОНИКОЛЬ № 42, песчаная посыпка.

Уплотнительный шнур

Уплотнительный шнур предназначен для придания необ-
ходимой формы заливаемого в шов битумно-полимерного 
герметика ТЕХНОНИКОЛЬ № 42. Соотношение глубины 
заливки шва к его ширине должно быть 2:1. Уплотнительный 
шнур должен выдерживать кратковременное воздействие 
температурой 160–190 °С.

Праймер битумно-полимерный 
ТЕХНОНИКОЛЬ № 03

Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ № 03 необ-
ходим для подготовки поверхности шва перед заливкой 
герметика. Обладает сверхмалым временем высыхания, 
что сокращает время проведения работ.

Герметик битумно-полимерный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №42

Герметик битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ № 42 разра-
ботан в соответствии с ГОСТ 30740–2000 «Материалы герме-
тизирующие для швов аэродромных покрытий». Герметик 
битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ № 42 позволяет 
надёжно загерметизировать швы аэродромного покрытия, 
что приводит к увеличению межремонтных сроков. Выпол-
нение работ по герметизации швов выполняется с помощью 
битумно-плавильной установки с автоматическим контролем 
температуры герметика, оборудованной устройством переме-
шивания, с устройством подачи герметика в шов («удочкой»).

Песчаная посыпка

Выполняется мелкозернистым песком для предотвращения 
налипания свежезалитого герметика к пневматикам само-
лётов.

СИСТЕМА ТН-ДОРОГА АЭРО

1. Песчаная посыпка
2. Герметик битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ № 42
3. Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ № 03
4. Уплотнительный шнур

Используется на взлетных и посадочных полосах аэродромов 
гражданской и государственной авиации, аэродромов 
экспериментальной авиации, вертодромах.
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Описание

Двухслойная система гидроизоляции тоннелей и станций 
метро, возводимых открытым способом из рулонных наплав-
ляемых битумно-полимерных материалов Техноэласт ЭМП 
5,5. Данное конструктивное решение не имеет ограничений 
по глубине заложения тоннелей, расположению уровня 
грунтовых вод и может применяться во всех климатических 
зонах Российской Федерации по СП 131.13330.2012.

Основание

Основанием для устройства гидроизоляции служит поверх-
ность бетонной подготовки и бетонная конструкция тоннеля. 
Гидроизолируемая поверхность не должна иметь высту-
пающей арматуры, раковин, наплывов бетона, трещин, 
масляных пятен, пыли, пленки цементного молока. До начала 
гидроизоляционных работ прочность на сжатие бетонной 
подготовки должна быть не менее 0,75 марочной проч-
ности. Влажность основания бетона на глубине 20 мм должна 
составлять не более 4 %.

Грунтование поверхности

В качестве грунтовки используют праймер битумный ТЕХНО-
НИКОЛЬ № 03 – однокомпонентный материал холодного 
применения. Предназначен для обработки поверхностей 
из бетонных плит, цементно-песчаных стяжек перед укладкой 
гидроизоляционного слоя. Обеспечивает защиту бетонной 
поверхности от насыщения влагой, увеличивает прочность 
сцепления наплавляемого гидроизоляционного материала 
с основанием.

Гидроизоляция

Работы по гидроизоляции тоннелей в стадии их возведения 
следует выполнять в три этапа:

1 – гидроизоляция лотка; 2 – гидроизоляция стен; 3 – гидро-
изоляция перекрытий. Гидроизоляцию устраивают по подго-
товленной поверхности бетонной конструкции тоннеля 
после высыхания грунтовочного слоя. Укладку материала 
производят путем оплавления нижней поверхности рулона 
пламенем газовой горелки. Укладку рулона можно произво-
дить в несколько слоев (1 и более). Наплавляемые полотнища 
не должны иметь складок, морщин, волнистости. Материал 
следует укладывать с нахлестами полотен в поперечных 
стыках не менее 150 мм и в продольных стыках 85–100 мм. 
При укладке второго слоя гидроизоляции расстояние между 
продольными нахлестами первого и второго слоя должно 
составлять не менее 300 мм, а между поперечными нахле-
стами не менее 500 мм.

Защитный слой

Горизонтальный защитный слой предназначен для защиты 
гидроизоляции от механических повреждений. Он устраива-
ется сразу по мере выполнения гидроизоляции, но не ранее 
чем через 3 часа. Его выполняют из мелкозернистого арми-
рованного бетона, прочность на сжатие, марка по водоне-
проницаемости и морозостойкость определяется проектом. 
Армирование выполняют плоскими сварными сетками 
из арматурной стали. Арматурную сетку следует уклады-
вать на подкладки с зазором под ней менее 10 мм.

Защитно-дренажный слой

Защитой гидроизоляции служат профилированные мембраны 
из полиэтилена высокой плотности с отформованными выступами 
PLANTER geo. Выполняют функции пристенного дренажа 
и защиты от механических повреждений. Мембрана скапли-
вает просочившуюся воду и отводит ее к трубам линейного 
дренажа, расположенного с  внешней стороны тоннеля 
параллельно подошве. Прикрепленный к выступам геотек-
стиль из термоскрепленного полипропилена имеет высокую 
прочность на разрыв, поэтому дренирующая способность 
мембраны остается стабильной даже испытывая значительные 
нагрузки от грунта.

СИСТЕМА ТН-ТОННЕЛЬ БП-PLANTER

1. Бетонная подготовка, бетонное основание
2. Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ № 03
3. Техноэласт ЭМП 5,5
4. Защитная стяжка
5. Дренажная труба
6. Защитно-дренажный слой PLANTER geo 
7. Гравийная засыпка

Применяется для гидроизоляции железнодорожных 
и автомобильных тоннелей, а также станций метро, возводимых 
открытым способом.
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Описание

Система гидроизоляции тоннелей и станций метро, возводимых 
открытым способом из рулонных наплавляемых битумно-
полимерных материалов (Техноэласт ЭМП 5.5, Техноэласт 
ЭПП 4.0, ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б). Данное конструктивное 
решение не  имеет ограничений по  глубине заложения 
тоннелей, расположению уровня грунтовых вод и может 
применяться во  всех климатических зонах Российской 
Федерации по СП 131.13330.2012.

Основание

Основанием для устройства гидроизоляции служит поверх-
ность бетонной подготовки и бетонная конструкция тоннеля. 
Гидроизолируемая поверхность не должна иметь высту-
пающей арматуры, раковин, наплывов бетона, трещин, 
масляных пятен, пыли, пленки цементного молока. До начала 
гидроизоляционных работ прочность на сжатие бетонной 
подготовки должна быть не  менее 0,75 марочной проч-
ности. Влажность основания бетона на глубине 20 мм должна 
составлять не более 4 %.

Грунтование поверхности

В качестве грунтовки используют праймер битумный ТЕХНО-
НИКОЛЬ № 03 – однокомпонентный материал холодного 
применения. Предназначен для обработки поверхностей 
из бетонных плит, цементнопесчаных стяжек перед укладкой 
гидроизоляционного слоя. Обеспечивает защиту бетонной 
поверхности от насыщения влагой.

Гидроизоляция

Работы по гидроизоляции тоннелей в стадии их возведения 
следует выполнять в три этапа:
1 – гидроизоляция лотка; 2 – гидроизоляция стен; 3 – гидро-
изоляция перекрытий. Гидроизоляцию устраивают по подго-
товленной поверхности бетонной конструкции тоннеля 
после высыхания грунтовочного слоя. Укладку материала 
производят путем оплавления нижней поверхности рулона 
пламенем газовой горелки.
Укладку рулонов могут производить в несколько слоев. 
Наплавляемые полотнища не должны иметь складок, морщин, 
волнистости. Материал следует укладывать с нахлестами 
полотен в поперечных стыках не менее 150 мм и в продольных 
стыках 85–100 мм. При укладке второго и последующего 
слоя гидроизоляции расстояние между продольными нахле-
стами первого и второго слоя должно составлять не менее 
300 мм, а между поперечными нахлестами не менее 500 мм.

Защитный слой

При необходимости в лотковой части на гидроизоляцию 
укладывается защитный слой для защиты гидроизоляции 
от  механических повреждений. Он устраивается сразу 
по мере выполнения гидроизоляции, но не ранее чем через 
3 часа. Его выполняют из мелкозернистого армированного 
бетона, прочность на сжатие, марка по водонепроницаемости 
и морозостойкость определяется проектом. Армирование 
выполняют плоскими сварными сетками из  арматурной 
стали. Арматурную сетку следует укладывать на подкладки 
с зазором под ней менее 10 мм.
Защитой гидроизоляции стен и перекрытий служат плиты 
экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
SOLID толщиной 40–50 мм , которые также являются утепли-
телем. Для фиксации плит на гидроизоляцию используется 
клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER.

СИСТЕМА ТН-ТОННЕЛЬ БП-CARBON

1. Конструкция тоннеля
2. Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ № 03
3. Техноэласт ЭМП 5,5
4. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID

Применяется для гидроизоляции тоннелей, а также станций метро, 
возводимых открытым способом.
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Описание

Однослойная гидроизоляционная система для  защиты 
несущих конструкций тоннелей неглубокого заложения, 
выполняемых из монолитного железобетона, от негативного 
воздействия наземных вод атмосферного происхождения, 
капиллярной воды и сезонной верховодки, а также времен-
ного воздействия гидростатического напора подземных 
вод. В зависимости от расположения несущих конструкций 
тоннеля относительно ограждающей конструкции котло-
вана устройство системы на вертикальных конструкциях 
возможно по двум вариантам:

При примыкании несущей конструкции тоннеля непосред-
ственно к ограждающей конструкции котлована гидроизо-
ляционная мембрана крепится к ограждающей конструкции 
котлована через слой геотекстиля или профилированной 
мембраны PLANTER geo. Для  защиты от  механических 
повреждений после крепления и монтажа гидроизоляционной 
мембраны LOGICBASE V-SL к ее поверхности с точечным 
креплением монтируется гидроизоляционно-защитный слой 
из мембраны LOGICBASE V-РТ. Для этой же цели может 
применяться геотекстильный материал с поверхностной плот-
ностью 500 г / м2 с последующей защитой его при помощи 
полиэтиленовой пленки толщиной мин. 200 мкм.
Если тоннель отстоит от ограждения котлована (имеются 
пазухи обратной засыпки грунтом), гидроизоляционная 
мембрана крепится к несущей конструкции тоннеля. В этом 
случае в системе должна быть предусмотрена защита гидро-
изоляционной мембраны от механических повреждений, 
в виде защитной мембраны LOGICBASE V-РТ, профилиро-
ванной мембраны PLANTER extra или плит утеплителя «XPS 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON». Вне зависимости от расположения 
несущих конструкций тоннеля относительно ограждающей 
конструкции котлована устройство системы на  горизон-
тальных конструкциях (плита, покрытие) выполняется 
по подготовленной поверхности бетона, путем последова-
тельной укладки всех слоев, начиная с подстилающего слоя 
геотекстиля. Для защиты гидроизоляционного покрытия, 
помимо защитной мембраны LOGICBASE V-РТ, в системе 
предусмотрена цементно-песчаная стяжка В 25 толщиной 
не менее 40 мм.

Область применения

Для  гидроизоляции тоннелей, сооружаемых открытым 
способом, в грунтовых массивах, гидрогеологические условия 
в которых характеризуются отсутствием водоносных гори-
зонтов либо наличием горизонта незначительной мощности, 
воды которого однородны по химическому составу и степени 
агрессивности.

Производство работ

Согласно СТО 72746455-4.6.2-2015. Гидроизоляция транс-
портных тоннелей и подземных сооружений метрополитена 
из рулонных гидроизоляционных полимерных материалов 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

СИСТЕМА ТН-ТОННЕЛЬ БАРЬЕР

1* Геотекстиль термообработанный
2** Рулонный полимерный гидроизоляционный материал LOGICBASE V-SL
3*** Защитно-гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-PT
4. ПВХ рондель (крепежный элемент)

Альтернативные материалы
* Профилированная мембрана PLANTER geo
** Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE Р-SL
***  Защитно-гидроизоляционная мембрана LOGICBASE Р-PT, Геотекстиль иглопробивной 

ТехноНИКОЛЬ, 500 г / м2

Предназначена для однослойной гидроизоляции тоннелей, 
сооружаемых открытым способом.
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Описание

Однослойная гидроизоляционная система для защиты несущих 
конструкций тоннелей неглубокого заложения, выполняемых 
из монолитного железобетона, от негативного воздействия 
наземных вод атмосферного происхождения, капиллярной 
воды, сезонной верховодки, а также временного и посто-
янного воздействия гидростатического напора подземных 
вод. Гидроизоляционный материал в системе может приме-
няться как при примыкании несущей конструкции тоннеля 
(обделки) непосредственно к ограждающей конструкции 
котлована без доступа к наружным поверхностям стеновых 
конструкций, так и в случае, если тоннель отстоит от ограж-
дения котлована, со свободным доступом к наружным стенам. 
Особенностью системы является ее ремонтопригодность, 
которая обеспечивается разбивкой всей площади гидро-
изоляционной мембраны LOGICBASE V-SL на герметично 
изолированные друг от друга секции с помощью наружных 
гидрошпонок ТЕХНОНИКОЛЬ EC-220–3 и гидроизоляционных 
эластичных ПВХ лент ТЕХНОНИКОЛЬ, с установкой внутри 
каждой секции контрольно-инъекционной системы. Разбивка 
гидроизоляционного покрытия на герметично изолированные 
друг от друга секции позволяет при возникновении протечки 
ограничить распространение проникающей воды внутри 
только одной секции, а контрольно-инъекционная система, 
установленная в каждой секции, позволяет в случае необ-
ходимости обнаружить повреждение и выполнить ремонт 
гидроизоляции путем нагнетания полимерных инъекционных 
материалов между конструкцией и мембраной на стадии 
эксплуатации сооружения без демонтажа несущей конструкции 
и откопки грунта.

Область применения

Для  гидроизоляции тоннелей, сооружаемых открытым 
способом, в породных массивах гидрогеологические условия 
которых характеризуются наличием одного или более водо-
носных горизонтов средней мощности со значительным 
гидростатическим напором, воды которого однородны 
по химическому составу и степени агрессивности.

Производство работ

Согласно СТО 72746455-4.6.2-2015. Гидроизоляция транс-
портных тоннелей и подземных сооружений метрополитена 
из рулонных гидроизоляционных полимерных материалов 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

СИСТЕМА ТН-ТОННЕЛЬ ПРОФ

1. Геотекстиль термообработанный
2. Рулонный полимерный гидроизоляционный материал LOGICBASE V-SL
3. Лента ПВХ ТехноНИКОЛЬ
4. Защитно-гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-PT
5. ПВХ гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ EC-220–3
6. Инъекционный штуцер ТехноНИКОЛЬ
7. Инъекционные трубки

Предназначена для однослойной, с контрольно-инъекционной 
системой, гидроизоляции тоннелей, сооружаемых открытым 
способом.
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Описание

Двухслойная гидроизоляционная система для защиты несущих 
конструкций тоннелей глубокого заложения, выполняемых 
из монолитного железобетона, от негативного воздействия 
наземных вод атмосферного происхождения, капиллярной 
воды и сезонной верховодки, а также временного и посто-
янного воздействия гидростатического напора подземных 
вод. Наиболее рациональным является применение системы 
в  обводненных грунтах, когда сооружение полностью 
или частично находится в водоносном слое, а ограждающие 
конструкции подвергаются постоянному воздействию гидрав-
лического напора. Ремонтопригодность данной системы 
обеспечивается путем секционирования гидроизоляцион-
ного покрытия на герметично изолированные друг от друга 
секции и  подсоединения к  ним ремонтно-инъекционной 
системы. Гидроизоляционная система формируется путем 
сваривания между собой герметичных двухслойных карт 
размером до 150 м2, выполненных из мембран LOGICBASE 
V-SL и LOGICBASE V-ST. Целостность каждой карты проверя-
ется при помощи вакуумного теста. Для этого через систему 
штуцеров и трубок из каждой карты откачивается воздух 
и при помощи манометра отслеживается уровень вакуума. 
Контроль целостности карт возможен на любом этапе стро-
ительства и эксплуатации. В случае необходимости ремонт 
гидроизоляции выполняется путем закачивания специальных 
ремонтных полимерных составов через трубки и штуцера 
в пространство между мембранами. Для дополнительной 
надежности в системе может быть предусмотрено секцио-
нирование второго уровня путем установки гидроизоляци-
онных шпонок на поверхность мембраны LOGICBASE V-SТ 
и обустройства дополнительной ремонтно-инъекционной 
системы в каждую герметичную секцию. Такое устройство 
гидроизоляционной системы обеспечивает наличие двух 
ремонтных контуров: между двумя слоями гидроизоляци-
онных мембран и между мембраной верхнего слоя и желе-
зобетонной несущей конструкцией тоннеля.

Область применения

Для  гидроизоляции тоннелей, сооружаемых открытым 
способом, в  породных массивах, гидрогеологические 
условия которых характеризуются наличием одного и более 
мощных водоносных горизонтов с высоким гидростатиче-
ским напором, воды которого неоднородны по химическому 
составу и степени агрессивности.

Производство работ

Согласно СТО 72746455-4.6.2-2015. Гидроизоляция транс-
портных тоннелей и подземных сооружений метрополитена 
из рулонных гидроизоляционных полимерных материалов 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

СИСТЕМА ТН-ТОННЕЛЬ ПРОФ ЭКСПЕРТ

1* Защитно-гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-PT
2. Геотекстиль термообработанный
3. Рулонный полимерный гидроизоляционный материал LOGICBASE V-SL
4. Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-ST
5. Лента ПВХ ТехноНИКОЛЬ
6. ПВХ гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ EC-220–3
7. Инъекционный штуцер ТехноНИКОЛЬ
8. Инъекционные трубки

Альтернативные материалы
* Геотекстиль иглопробивной ТехноНИКОЛЬ, 500 г / м2

Предназначена для двухслойной, с контрольно-инъекционной 
системой, гидроизоляции тоннелей, сооружаемых открытым 
способом.
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Описание

Однослойная гидроизоляционная система типа «зонт» 
с устройством дренажа может применяться как при новом 
строительстве, так и при реконструкции тоннелей. Такая 
система не предназначена для защиты от напорной воды 
и состоит из следующих элементов:

  —гидроизоляционный слой – неармированная мем-
брана из пластифицированного поливинилхлорида 
LOGICBASE V-SL;
  —гидроизоляционно-защитный слой – неармированная 
мембрана из пластифицированного поливинилхлори-
да LOGICBASE V-РТ;
  —геотекстиль с поверхностной плотностью 500 г / м2.

Эффективность такой гидроизоляционной системы в условиях 
необходимости отводить большое количество инфильтраци-
онных вод, поступающих через дефекты первичной обделки, 
может быть значительно повышена путем включения в ее 
состав двухслойной дренажной мембраны PLANTER geo, 
которая выполняет роль дренажного слоя, по которому вода 
стекает в дренажные трубы, уложенные вдоль тоннеля в его 
основании. Двухслойная дренажная мембрана «PLANTER geo» 
должна устанавливаться вместо геотекстиля на поверхность 
первичной обделки из торкретбетона по своду и стенам. 
Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL в таком случае 
должна монтироваться непосредственно на  дренажную 
мембрану и точечно привариваться к ронделям, которыми 
крепится дренажная мембрана PLANTER geo. Для защиты 
гидроизоляционной мембраны LOGICBASE V-SL в системе 
применяется защитная ПВХ мембрана LOGICBASE V-PT, 
которая точечно приваривается к поверхности мембраны 
LOGICBASE V-SL.

Область применения

Для  гидроизоляции тоннелей, сооружаемых закрытым 
способом, в породных массивах, гидрогеологические условия 
которых характеризуются отсутствием водоносных гори-
зонтов либо наличием горизонта незначительной мощности, 
воды которого однородны по химическому составу и степени 
агрессивности.

Производство работ

Согласно СТО 72746455-4.6.2-2015. Гидроизоляция транс-
портных тоннелей и подземных сооружений метрополитена 
из рулонных гидроизоляционных полимерных материалов 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

СИСТЕМА ТН-ТОННЕЛЬ ДРЕНАЖ НАТМ

1* Геотекстиль термообработанный
2** Рулонный полимерный гидроизоляционный материал LOGICBASE V-SL
3*** Защитно-гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-PT
4. ПВХ рондель (крепежный элемент)

Альтернативные материалы
* Профилированная мембрана PLANTER geo
** Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE Р-SL
***  Защитно-гидроизоляционная мембрана LOGICBASE Р-PT, Геотекстиль иглопробивной 

ТехноНИКОЛЬ, 500 г / м2

Предназначена для однослойной гидроизоляции тоннелей, 
сооружаемых способом НАТМ.
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Описание

Однослойная гидроизоляционная система с обустройством 
системы восстановления водонепроницаемости может приме-
няться как при новом строительстве, так и при реконструкции 
тоннелей. Такая система выполняется в виде замкнутого 
гидроизоляционного покрытия по  всему контуру соору-
жения для защиты от напорной воды и состоит из следу-
ющих элементов:

  —гидроизоляционный слой – неармированная мем-
брана из пластифицированного поливинилхлорида 
LOGICBASE V-SL;
  —защитный слой – неармированная мембрана из пла-
стифицированного поливинилхлорида LOGICBASE 
V-РТ;
  —геотекстиль с поверхностной плотностью 500 г / м2;
  —гидроизоляционные шпонки «ТЕХНОНИКОЛЬ»;
  —контрольно-инъекционных штуцера и трубки. 

Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL точечно 
крепится по стенам и своду к первичной обделке путем 
частичной приварки к ПВХ-ронделям и свободно уклады-
вается в лотковой части.
Гидроизоляционная мембрана в системе разделена на изоли-
рованные друг от друга секции площадью 100–150 м2 ПВХ 
гидрошпонками, которые привариваются к  мембране 
и замоноличиваются бетоном постоянной обделки. В случае 
повреждения гидроизоляции встроенные в бетон анкеры 
гидрошпонки не дают воде свободно распространяться между 
конструкцией и гидроизоляционной мембраной и локализуют 
протечку в пределах поврежденной секции. Изолированные 
друг от друга секции оборудуются ремонтно-инъекционной 
системой, состоящей из инъекционных штуцеров и инъек-
ционных трубок. В случае возникновения протечки через 
инъекционную систему к поврежденному участку гидро-
изоляционного покрытия могут подаваться ремонтные 
составы из полимерных материалов для восстановления 
водонепроницаемости конструкции.

Область применения

Для  гидроизоляции тоннелей, сооружаемых закрытым 
способом, в породных массивах, гидрогеологические условия 
которых характеризуются наличием одного или более водо-
носных горизонтов средней мощности.

Производство работ

Согласно СТО 72746455-4.6.2-2015. Гидроизоляция транс-
портных тоннелей и подземных сооружений метрополитена 
из рулонных гидроизоляционных полимерных материалов 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

СИСТЕМА ТН-ТОННЕЛЬ ПРОФ НАТМ

1. Геотекстиль термообработанный
2. Рулонный полимерный гидроизоляционный материал LOGICBASE V-SL
3. ПВХ рондель (крепежный элемент)
4. ПВХ гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ EC-220–3
5* Защитно-гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-PT
6. Инъекционный штуцер ТехноНИКОЛЬ
7. Инъекционные трубки

Альтернативные материалы
* Геотекстиль иглопробивной ТехноНИКОЛЬ, 500 г / м2

Предназначена для однослойной, с контрольно-инъекционной 
системой, гидроизоляции тоннелей, сооружаемых способом НАТМ.
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Описание

Двухслойная гидроизоляционная система, применяется 
для защиты сооружения от напорной воды, и обеспечивает 
возможность контроля герметичности гидроизоляционного 
покрытия на стадии монтажа и восстановления водонепрони-
цаемости на весь период эксплуатации сооружения. Система 
состоит из следующих элементов:

  —основной гидроизоляционный слой – неармирован-
ная мембрана из пластифицированного поливинилх-
лорида LOGICBASE V-SL;
  —основной гидроизоляционный слой – неармирован-
ная мембрана из пластифицированного поливинилх-
лорида LOGICBASE V-SТ;
  —гидроизоляционно-защитный слой – неармированная 
мембрана из пластифицированного поливинилхлори-
да LOGICBASE V-РТ;
  —геотекстиль с поверхностной плотностью 500 г / м2;
  —контрольно-инъекционные штуцера и трубки.

Для обеспечения ремонтопригодности гидроизоляционного 
покрытия в системе предусмотрено разделение гидроизо-
ляционной мембраны на герметично изолированные друг 
от друга секции площадью 150 м2 путем сваривания двух 
слоев мембран LOGICBASE V-SL и LOGICBASE V-SТ между 
собой по периметру, и установкой на поверхности второго 
слоя из мембран LOGICBASE V-SТ контрольно-инъекционной 
системы состоящей из инъекционных штуцеров и инъек-
ционных трубок. Такое устройство двухслойного гидрои-
золяционного покрытия позволяет выполнить вакуумный 
тест, для  проверки его герметичности, путем откачики 
воздуха из  каждой вновь монтируемой изолированной 
секции (пространства между двумя гидроизоляционными 
мембранами). При необходимости ремонт гидроизоляционного 
покрытия осуществляется путем закачивания в пространство 
между двумя мембранами через подсоединенные трубки 
полимерных инъекционных материалов.

Область применения

Для  гидроизоляции тоннелей, сооружаемых закрытым 
способом, в  породных массивах, гидрогеологические 
условия которых характеризуется наличием одного и более 
мощных водоносных горизонтов с высоким гидростатиче-
ским напором, воды которого неоднородны по химическому 
составу и степени агрессивности.

Производство работ

Согласно СТО 72746455-4.6.2-2015. Гидроизоляция транс-
портных тоннелей и подземных сооружений метрополитена 
из рулонных гидроизоляционных полимерных материалов 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

СИСТЕМА ТН-ТОННЕЛЬ ЭКСПЕРТ НАТМ

1. Геотекстиль термообработанный
2. Рулонный полимерный гидроизоляционный материал LOGICBASE V-SL
3. Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-ST
4* Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-PT
5. ПВХ рондель (крепежный элемент)
6. Инъекционный штуцер ТехноНИКОЛЬ
7. Инъекционные трубки

Альтернативные материалы
* Геотекстиль иглопробивной ТехноНИКОЛЬ, 500 г / м2

Предназначена для двухслойной, с контрольно-инъекционной 
системой, гидроизоляции тоннелей, сооружаемых способом НАТМ.
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Надежное качество современных материалов 
и технологий ТЕХНОНИКОЛЬ

  — заводы ТехноНИКОЛЬ сертифицированы по междуна-
родному стандарту качества ISO.
  — инновационные разработки собственных научных 
центров и лабораторий внедрены в производствен-
ные процессы.
  — постоянное совершенствование материалов, созда-
ние новых технологий и продуктов.
  — стабильно высокое качество продукции обеспечива-
ется 3-х ступенчатым контролем качества производи-
мых материалов.
  — Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ реализует программу 
страхования ответственности на свои материалы 
(договор страхования профессиональной ответствен-
ности СК «АЛЬЯНС»).

Бесперебойность поставок материалов 
за счет уникальных возможностей 
Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ

  — расположение заводов Корпорации в каждом 
из регионов России.
  — официальные поставщики продукции ТехноНИКОЛЬ 
работают более чем в 180 городах России.
  — 250 тыс. кв. м складских помещений для снабжения 
всеми продуктами производства ТехноНИКОЛЬ.

Всесторонняя 
техническая поддержка

  — обучение специалистов из проектных, подрядных 
компаний и технических служб заказчиков в учебных 
центрах ТЕХНОНИКОЛЬ, а также проведение выезд-
ных обучающающих семинаров.
  — консультации технических специалистов 
ТехноНИКОЛЬ в каждом регионе на этапах проекти-
рования объектов, выбора материалов, строительства 
и эксплуатации.
  — разработка информационно-технической докумен-
тации: результаты испытаний, альбомы технических 
решений, инструкции по применению материалов, 
руководства по проектированию.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА  
С КОРПОРАЦЕЙ ТЕХНОНИКОЛЬ

Контакты региональных представителей  и профессиональные консультации Вы сможете получить по телефону горячей 
линии 8 800 200 05 65 (звонок по России бесплатный).
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