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Гидрошпонки для рабочих швов

Гидрошпонки для рабочих
герметизации рабочего шва

швов бетонирования ПАТРИОТ™
бетонирования железобетонной

служат для
конструкции.

В процессе проектирования и возведения подземных частей зданий необходимо
уделять пристальное внимание их гидроизоляции. Железобетонные монолитные
конструкции, подвергающиеся в процессе эксплуатации воздействию грунтовых вод
нужно тщательно защищать от их пагубного воздействия. Осуществить непрерывное
бетонирование, а именно укладку последующего слоя бетона, до начала схватывания
предыдущего слоя бетона можно только при возведении бетонных конструкций
простой формы и относительно небольших по своим объемам. В большинстве случаев,
в соответствии с технологией производства работ при возведении монолитных
заглубленных частей зданий большой протяжённости в процессе заливки бетона
делают перерывы в бетонировании. В результате этого в конструкции появляются
технологические рабочие швы бетонирования, которые являются плоскостью стыка
между уже затвердевшим и свежеуложенным бетоном. Рабочий шов бетонирования —
это место, где сошлись две разные укладки бетона, поскольку затвердевший бетон не
образует связей с новым бетоном. Полезно гидроизоляцию здания рассматривать, как
целостную систему, а не только как процесс, что порой случается при проектировании
объектов. Рабочие швы бетонирования в этой системе — это потенциально слабое
место для проникновения грунтовых вод под воздействием гидростатического
давления в тело строительной конструкции и в итоге в помещения заглубленного
расположения. В связи с этим обстоятельством необходимо продумать гидроизоляцию
рабочих швов бетонирования ещё на стадии проектирования объекта. В последнее
время для обеспечения гидроизоляции швов в строительстве широкое применение
получили гидроизоляционные шпонки (гидрошпонки). Одними из самых эффективных
и экономичных материалов для защиты швов от воды являются гидрошпонки для
рабочих швов бетонирования ПАТРИОТ™ (серия А, серия АА, серия KAB). Гидрошпонки
представляют собой специальные профилированные ленты, предназначенные для
гидроизоляции рабочих швов бетонирования и деформационных швов в монолитных
железобетонных конструкциях строительных объектов. Они относятся к материалам
первичной гидроизоляции и являются для швов уплотнительными элементами,
препятствующими проникновению грунтовых вод в здания и сооружения. Гидрошпонки
ПАТРИОТ™ бывают различных типов, размеров и форм. Форма профиля сечения
(геометрия) зависит от предназначения гидрошпонки и материала, из которого она
изготовлена. Перед бетонированием, в процессе проведения гидроизоляционных
мероприятий, гидрошпонки размещаются арматурном каркасе конструкций, в местах
расположения рабочих и/или деформационных швов. Затем они замоноличиваются
в смежные плиты при бетонировании. Основное различие между гидрошпонками
для рабочих швов бетонирования и деформационных швов заключается в том,
что гидрошпонки для деформационных швов имеют компенсационный элемент
(компенсатор), а у гидрошпонок для рабочих швов бетонирования его нет.
Гидрошпонки для рабочих швов производятся из различных материалов:
пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П), термоэластопластов (ТЭП), резины,
оцинкованной стали с полимер-битумным адгезионным слоем (гидрошпонки ПАТРИОТ™
серия РШМ), полиэтилена или TPE (гидрошпонки ПАТРИОТ™ серия РШП) . Гидрошпонки
из резины ПАТРИОТ™ серии Р-А и Р-АА отличаются высокой эластичностью, даже при
низких температурах. Гидрошпонки из резины используются чаще всего при больших
деформациях конструкции и высоком давлении воды. Резиновые гидрошпонки в отличие
от гидрошпонок из термопластов, обладают более высокой эластичностью (удлинение
до разрыва) и прочностью на растяжение. Полиэтиленовые гидрошпонки ПАТРИОТ™
предназначены для стыковки с геомембранами из полиэтилена в зонах: фундаментная
плита–фундаментная плита, стена–стена, плита перекрытия–плита перекрытия.
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LDPE под конкретный материал геомембраны. Бывают гидрошпонки для совместного
использования с гидроизоляционными ПВХ-мембранами, например гидрошпонки
ПАТРИОТ™ (серия АА-М). Гидрошпонки для рабочих швов, также применяются для
устройства секционирования в системах гидроизоляции с помощью ПВХ и ТПО мембран.
Гидроизоляционные шпонки выполняют функцию гидроизоляции за счёт принципа
лабиринтного уплотнения — удлинение пути прохождения воды вдоль гидрошпонки.
Конструктивно гидрошпонки имеют уплотнительную часть, компенсационную часть,
анкерные рёбра, зону крепления к арматурному каркасу и специальное рифление
для более надёжного удержания в теле бетонной плиты. По типу размещения в
арматурном каркасе бетонной конструкции гидрошпонки для рабочих швов бывают:
— внутреннего заложения, гидрошпонки ПАТРИОТ™ серия A (центральные,
внутренние)
— внешнего заложения, гидрошпонки ПАТРИОТ™ серия АА, (наружные, внешние,
боковые).
Бывают комбинированные гидрошпонки для рабочих швов. В них совмещены
принцип лабиринтного уплотнения и создание противодавления в шве, например
гидрошпонки
ПАТРИОТ™ серия KAB. Они представляют собой комбинацию
гидрошпонки и набухающего профиля. Гидрошпонки серии KAB очень эффективны в
рабочих швах бетонирования расположенных между фундаментными плитами пола и
стенами. Они очень практичные и удобные в монтаже, поскольку не требуют разрезного
арматурного каркаса. Гидрошпонки KAB устанавливаются в опалубке прямо на верхнюю
часть арматурного каркаса. Поставляются в комплекте с монтажными скобами.

Гидрошпонки для рабочих швов

Гидроизоляционные шпонки для рабочих швов (серия ПЕ) производятся из разных

1.1.
Гидрошпонки
внешнего
заложения
типов полиэтилена
ПНД (низкого
давления),
ПВД (высокого давления), LLDPE, HDPE,

Иногда в монолитном бетоне устраиваются швы, предупреждающие растрескивание,
которое произошло бы во время усадки больших масс бетона. Обычно рекомендуется
делать такие швы не далее 10 м друг от друга. Для герметизации таких вертикальных
рабочих швов бетонирования в стенах большой протяжённости применяют шпонкитрубки серии ТР. Эти гидрошпонки особенно удобно применять при густом армировании
конструкции или в случаях, когда нельзя изменять форму арматурного каркаса.
При проектировании системы гидроизоляции
швов и стыков монолитных
железобетонных конструкций необходимо учитывать следующие основные правила:
1. Гидроизоляционный контур, защищающий швы не должен иметь разрывов на
всем пути воды, он должен быть непрерывным (замкнутым).
2. Гидрошпонки в монолитной конструкции должны образовывать замкнутую
систему со свободными концами, которые должны быть расположены выше уровня
грунтовых вод не менее чем на 1 м или уровня земли на высоту максимально
возможного снегового покрова (в зависимости от погодных особенностей региона).
3. Места ввода коммуникаций и крепежа опалубки должны планироваться
заранее, чтобы можно было забетонировать гидрогильзы и установить опалубочные
гидростяжки. Это нужно чтобы места ввода коммуникаций и расположения
крепёжных опалубочных анкеров не мешали установке гидрошпонок.
4. Арматурный каркас железобетонной конструкции должен соответствовать
выбранной системе гидроизоляции. В противном случае нельзя будет установить в
проектное положение выбранные гидрошпонки.
5. Система гидроизоляции должна соответствовать направлению/силе давления
воды, а также деформациям бетонной конструкции и изменениям линейных размеров
швов.
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Гидрошпонки никогда не следует просто устанавливать внахлест. Концы отрезков
материала должны быть приварены друг к другу. В результате должен быть получен
непрерывный гидроизоляционный контур. Рекомендуется каждый раз при смене
направления хода гидрошпонки (углы и повороты) использовать профессионально
изготовленные и проверенные фасонные элементы – сварные соединения и узлы из
гидрошпонок ПАТРИОТ™. К изготовлению сварных соединений и узлов из гидрошпонок
ПАТРИОТ™ допускаются только квалифицированные специалисты производителя
гидрошпонок ПАТРИОТ™ или сотрудники компании подрядчика, прошедшие обучение у
производителя гидрошпонок.На строительной площадке допускается выполнять только
монтажные стыковые соединения гидрошпонок, и допускаются к этой работе только
специально обученные и поименно назначенные специалисты компании подрядчика,
а также специалисты изготовителя гидрошпонок. Для сварки встык на стройплощадке
обычно используется ручной электрический сварочный «топор» и промышленный фен.
Концы гидрошпонок равномерно расплавляются по всей ширине и прижимаются друг
к другу с давлением, одинаковым во всех точках поперечного сечения. Температура
сварки может составлять от 1600С до 2200С, в зависимости от материала, из которого
изготовлена гидрошпонка. Затем сварной шов с помощью промышленного фена
обваривается целиком специальной лентой для придания большей герметичности
и надёжности стыковому соединению. Сложные соединительные узлы и фасонные
элементы, например T-образные или крестообразные изготавливают только в
условиях завода изготовителя с последующим их контролем на герметичность.
Установку гидрошпонок на строительной площадке необходимо производить строго
в соответствии с проектно-технической документаций и ППР. В проектное положение
гидрошпонки устанавливают и закрепляют симметрично относительно оси шва.
Гидрошпонки для рабочих швов бетонирования должны прочно удерживаться на
месте во время укладки бетона. Необходимо закрепить гидрошпонку таким образом,
чтобы она не изогнулась во время укладки бетонной смеси. Обычно гидрошпонку
закрепляют с помощью вязальной проволоки, привязанной к стальной арматуре через
каждые 300 мм. Гидрошпонки внешнего заложения крепятся к основанию либо к
деревянной опалубке короткими гвоздями с широкой шляпкой с шагом 250-350 мм.
Крепление должно быть выполнено таким образом, чтобы полностью исключить
возможность смещения гидрошпонки от проектного положения при бетонировании
конструкции. Положение гидрошпонки должно тщательно контролироваться во
время всех стадий работы по укладке бетона. Качественно должны быть выполнены
все фасонные элементы и стыковые соединения гидроизоляционного контура.
Соблюдены все радиусы поворотов и не должно быть перегибов или скручиваний,
поскольку это препятствует нормальному функционированию гидрошпонки. Не
должно быть порезов, проколов и иных повреждений гидрошпонки. При установке
гидрошпонок необходимо обеспечить герметичность в местах их примыкания к
опалубке, для предотвращения вытекания бетонной смеси при бетонировании.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:
1. В каждом строительном шве бетонной подземной конструкции следует
устанавливать гидрошпонки — это предотвращает проникновение воды через шов.
2. Непрерывный контроль качества на всех этапах работы с гидрошпонками,
обеспечивает успешную установку гидрошпонки и как следствие нормальное
функционирование системы гидроизоляции швов на Ваших строительных объектах.
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Гидрошпонки для рабочих швов

Гидрошпонки внешнего заложения

1. Обследование объектов на наличие протечек.

2. Разработка проектов гидроизоляции (типовые и индивидуальные).
3. Производство и поставка материалов под собственной торговой маркой
ПАТРИОТ™.
4. Монтаж, гидроизоляционные работы и ремонты.
5. Изготовление сварных соединений и узлов из гидрошпонок ПАТРИОТ™.
6. Функция технадзора на объектах заказчика.
7. Доставка материалов на объект.
8. Разработка нестандартных решений в проект.
9. Подбор и изготовление аналога.

Если Вы хотите знать больше, отправляете свои вопросы на e-mail info@grupparich.
ru либо обращайтесь по телефонам +7 (495) 249-24-47 , +7 (812) 679-93-00 и Вы
получите квалифицированные ответы на них.

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru
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Специалисты ООО «ГРУППА РИЧ» предлагают следующие услуги:

1.2.
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1.

Гидрошпонки для рабочих
герметизации
швов рабочих швов бетонирования

c

Гидрошпонки для рабочих швов

1.1. Гидрошпонки внутреннего заложения

серия А
b
a

ТИП ГИДРОШПОНКИ
a (мм)

ПАТРИОТ
А-150

ПАТРИОТ
А-200

ПАТРИОТ
А-220

ПАТРИОТ
А-250

ПАТРИОТ
А-320

ПАТРИОТ
А-500

150

200

220

250

320

500

b (мм)

45

80

80

90

110

110

c (мм)

3,5

3,5

3,5

3,5

5

5

Растяжение (мм)

5

5

5

5

5

5

Сдвиг поперечный (мм)

10

10

10

10

10

10

Сдвиг продольный (мм)

10

10

10

10

10

10

Давление воды (м)

2,0

2,3

2,5

3,0

10,0

12,0

плита-стена

стена
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1.2.

Гидрошпонки внешнего заложения

серия КАВ

Гидрошпонка серии КАВ (Комбинированная, Аналогична Внутренней гидрошпонке) поставляется в комплекте
с монтажными скобами (комплект - 2 шт. на 1 м.п.). Дополнительные монтажные скобы поставляются по запросу.

ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ KAB-125

ПАТРИОТ KAB-150

a (мм)

125

150

b (мм)

35

40

c (мм)

6

6

Растяжение (мм)

5

5

Сдвиг поперечный (мм)

10

10

Сдвиг продольный (мм)

10

10

Давление воды (м)

50

50

Гидрошпонки для рабочих швов

1.

плита-стена

стена

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
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1.

герметизации
Гидрошпонки для рабочих
швов рабочих швов бетонирования

серия АА

ТИП ГИДРОШПОНКИ

c

d

Гидрошпонки для рабочих швов

1.2. Гидрошпонки внешнего заложения

b
a

ПАТРИОТ
АА-200/20

ПАТРИОТ
АА-250/20

ПАТРИОТ
АА-240/25

ПАТРИОТ
АА-320/25

ПАТРИОТ
АА-320/35

ПАТРИОТ
АА-500/35

a (мм)

200

250

240

320

320

500

b (мм)

100

100

85

100

90

125

c (мм)

4

4

4

4

4,5

4,5

d (мм)

20

20

25

25

35

35

Количество анкерных
ребер

4

4

4

6

6

8

Растяжение (мм)

15

15

15

15

15

15

Сдвиг поперечный (мм)

25

25

25

25

25

25

Сдвиг продольный (мм)

20

20

20

20

20

20

Давление воды (м)

2,0

2,5

2,5

6,0

8,0

10,0

плита-стена

плита
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1.3.

Гидрошпонки внешнего заложения

d

серия АА-М

b
a

(с возможностью использования совместно
с геомембранами из ПВХ)

ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ АА-М-200/25

ПАТРИОТ АА-М-250/20

ПАТРИОТ АА-М-315/20

a (мм.)

200

250

315

b (мм.)

-

100

80

c (мм.)

3

4

4

d (мм.)

25

20

20

Количество анкерных
ребер (n)

3

4

6

Растяжение (мм)

5

15

15

Сдвиг поперечный (мм)

10

25

25

Сдвиг продольный (мм)

10

20

20

Давление воды (м)

1,5

2,5

2,5

Гидрошпонки для рабочих швов

Гидрошпонки для рабочих швов

c

1.

плита-стена

плита

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
№1 В ЕВРАЗИИ

13

Гидрошпонки для деформационных швов

2.

14

Гидрошпонки для деформационных швов

Гидрошпонки для деформационных швов ПАТРИОТ™ служат для герметизации
деформационного
шва
бетонирования
железобетонной
конструкции.
Строительная практика в области гидроизоляции фундаментов и подземных
сооружений подтверждает, что самой уязвимой для грунтовых вод частью
здания являются подземные участки деформационных швов. Их наличие,
обусловлено архитектурными особенностями здания, принятыми на этапе его
проектирования. Для того, чтобы избежать течей грунтовых вод через заглубленные
части деформационных швов, необходимо использовать в них уплотнительные
водонепроницаемые материалы. Эти уплотнительные элементы благодаря своей
геометрии и свойствам материала, способны надёжно защитить деформационные
швы от проникновения грунтовых вод и при этом многократно изменять свои размеры
вместе с изменениями размеров швов вдоль всей их подземной части. Одними из
таких материалов являются – гидрошпонки для деформационных швов ПАТРИОТ™.
Гидрошпонки для деформационных швов ПАТРИОТ™, установленные надлежащим
образом в арматурном каркасе, образуют непрерывный гидроизоляционный
контур, который защищает подземную часть деформационного шва от протечек.
От правильности подбора материалов, профиля гидрошпонок, качества сварных
узлов и соединений зависит герметичность всего контура и самого сооружения в
целом. При возведении подземных частей здания, в процессе заливки бетонных
конструкций, для гидроизоляции деформационных швов от грунтовых и подземных
вод эффективнее всего применять внутренние и наружные гидрошпонки из ПВХ,
термопластов или эластомеров (при больших давлениях воды и подвижках в шве). В
некоторых случаях целесообразно применение особых П-образных гидрошпонок либо
специальных водонепроницаемых прижимных гидрошпонок. Выбор конкретного
типа гидрошпонок для гидроизоляции деформационных швов производится с
учётом прогнозируемой величины подвижек в шве и силы давления грунтовых вод.
Гидрошпонки для деформационных швов ПАТРИОТ™ отличаются от гидрошпонок для
рабочих швов наличием центрального компенсационного элемента (компенсатора).
Этот элемент гидрошпонки предназначен для сохранения свойств её герметичности
и компенсации размеров в результате изменений в деформационном шве,
происходящим в процессе эксплуатации здания. Компенсатор позволяет гидрошпонке
менять размеры по всей длине деформационного шва, сохранять целостность и
обеспечивать надёжную гидроизоляцию деформационного шва вдоль всего периметра
его заглубленной части. Профиль гидрошпонок для деформационных швов внутреннего
заложения в центральной части имеет эластичный компенсатор в форме трубки, а
профиль гидрошпонок для деформационных швов внешнего заложения компенсатор
в форме петли. И те, и другие за счёт упругих деформаций компенсационного
элемента нормально воспринимают перемещения смежных бетонных плит и
изменения линейных размеров деформационного шва вдоль каждой из трех его
осей (x, y, z). При этом гидрошпонки не утрачивают свойств водонепроницаемости.
Условно в гидрошпонках для деформационных швов имеется уплотнительная и
компенсационная часть. Компенсационная часть гидрошпонок воспринимает подвижки
железобетонных элементов конструкции и напор грунтовых вод одновременно, в
процессе этих нагрузок и воздействий она деформируется, но при этом не теряет
свойств водонепроницаемости — это нормальный рабочий процесс. Растягивающие
напряжения, возникающие в гидрошпонке, передаются на бетон первым
анкерным ребром от компенсационного элемента гидрошпонки. В результате, при
расширении шва, на уплотнительную часть гидрошпонки деформации не действуют.
Гидрошпонки для деформационных швов ПАТРИОТ™ производятся из:
- пластифицированного ПВХ (ПВХ-П),
- эластомера (резины — NBR, SBR, EPDM),
- полиэтилена (LLDPE, LDPE, HDPE).
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Они изготавливаются методом экструзии. Гидрошпонки ПАТРИОТ™ – являются
технологически рациональным и экономически выгодным инженерным решением
задачи по гидроизоляции деформационных швов.
К выполнению соединений из гидрошпонок допускаются только квалифицированные
специалисты производителя гидрошпонок или сотрудники компании подрядчика,
прошедшие обучение у производителя гидрошпонок. Срок действия сертификата о
прохождении обучения не должен превышать 2-х лет. На строительной площадке
допускается выполнять только монтажные стыковые соединения гидрошпонок, и
допускаются к этой работе только специально обученные и поименно назначенные
специалисты компании подрядчика, а также специалисты изготовителя гидрошпонок.
Для сварки встык на стройплощадке обычно используются промышленные
фены и ручные электрические сварочные «топоры», с плоским нагревательным
элементом, как правило, мощностью не менее 200 Вт. Концы гидрошпонок
равномерно расплавляются по всей ширине и прижимаются друг к другу с
усилием, одинаковым во всех точках поперечного сечения. Температура сварки
может составлять от 1600С до 2200С в зависимости от материала, из которого
изготовлена гидрошпонка. Сложные соединительные узлы и фасонные элементы,
например T-образные или крестообразные изготавливают только в условиях заводаизготовителя с обязательным последующим их контролем на герметичность.
С точки зрения монтажного положения в арматурном каркасе различают
гидрошпонки для деформационных швов:
1. Внутреннего заложения (серия Д, серия Д 320/50),
2. Внешнего заложения (серия ДА, серия ДА-320/50/30, серия ДА-500-50/35),
3. Угловые гидрошпонки внешнего заложения (серия ДА-У, серия ДА-УГ),
4. П-образные гидрошпонки (серия П, серия П-Р)
5. Прижимные гидрошпонки (серия Р).
Гидрошпонки внешнего заложения предпочтительнее использовать в бетонных
плитах небольшой толщины до 240 мм. Особенностями применения гидрошпонок
внешнего заложения являются опасность их повреждения при распалубке и то, что
такие гидрошпонки не допускается устанавливать анкерными ребрами вниз, в тело
плиты. В этом случае даже при хорошем вибрировании бетонной смеси, велика
вероятность образования воздушных пузырей у анкерных рёбер. Эти ограничения
отпадают при использовании гидрошпонок внутреннего заложения. Внутренние
гидрошпонки могут работать при давлении воды как изнутри, так и снаружи,
без дополнительных мероприятий. Благодаря своему положению в теле плиты,
гидрошпонки внутреннего заложения значительно лучше защищены от повреждений,
чем гидрошпонки внешнего заложения. Они рассчитаны на более высокое давление
воды и большие деформации, но требует определенной формы арматурного каркаса. В
тонких бетонных плитах, из-за необходимости изменения формы арматурного каркаса
и соблюдения зазора между гидрошпонками и стержнями арматуры гидрошпонки
внутреннего заложения не всегда пригодны. Внутренние гидрошпонки обычно
используются в бетонных плитах толщиной более 240 мм, желательно более 300 мм.
Как правило, толщина элемента железобетонной конструкции, в который монтируется
гидрошпонка внутреннего заложения, должна быть равняться ширине шпонки.
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Гидрошпонки для деформационных швов

П-образные гидрошпонки — служат для наружной заделки деформационного
шва. При достаточной толщине защитного слоя бетона не требуется изменение
формы арматурного каркаса. Чтобы заделка в бетон была достаточно глубокой
и П-образные шовные гидрошпонки могли выполнять свою герметизирующую
функцию, минимальное расстояние между анкерными рёбрами и арматурой должно
составлять не менее 20 мм, так же, как и при использовании наружных и внутренних
гидрошпонок. Как и при использовании внешних гидрошпонок, для них не требуется
разрезная опалубка. При правильной установке, П-образные гидрошпонки, в
зависимости от числа анкерных рёбер, способны выдерживать давление воды
до 3 м вод. ст. и деформацию до 40 и более мм без утраты целостности и потери
герметичности.
Если в конструкции ожидаются значительные сдвиговые деформации, то при
монтаже гидрошпонок в арматурном каркасе, необходимо провести соответствующие
конструктивные мероприятия, например, сформировать деформационную камеру
или покрытие центрального компенсационного элемента оболочкой, защищающей
гидрошпонку от повреждения в зоне деформаций.
При подборе гидрошпонок для проектирования гидроизоляции деформационных
швов необходимо учитывать их следующие особенности, см. таблицу 1.
Таблица 1. Особенности гидрошпонок для деформационных швов
Особенности гидрошпонок для
деформационных швов

внутреннего заложения

внешнего заложения

п-образные

16

+

-

1. Гидрошпонка рассчитана на
большие нагрузки от давления
воды
2. Гидрошпонка надежно защищена от повреждений в теле
бетонной плиты
3. Давление воды может восприниматься гидрошпонкой,
как изнутри, так и снаружи без
дополнительных мероприятий

1. Не всегда подходит для плит
малой толщины
2.Требуется разрезной арматурный каркас
3. Есть особенности при производстве бетонирования, вибрировании смеси при горизонтальном положении гидрошпонки
4. Необходима специальная
разрезная опалубка, возможно
сползание частей опалубки

1. Подходит для плит малой
толщины
2. При достаточном защитном
слое бетона изменение формы
арматурного каркаса не требуется
3. Не нужна разрезная опалубка
4. Простое крепление гидрошпонки к опалубке или бетонной
подготовке

1. Необходима предварительная
очистка гидрошпонки от цементного молока и мусора перед
бетонированием
2. Нужно очень аккуратно осуществлять распалубку, чтобы не
повредить гидрошпонку
3. Не подходит для плит перекрытий, так как направленные
вниз анкерные рёбра невозможно надёжно забетонировать

1. Подходит для плит малой
толщины
2. При достаточном защитном
слое бетона изменение формы
арматурного каркаса не требуется
3. Не нужна разрезная опалубка
4. Относительно простой монтаж
гидрошпонки – установка на шовную доску
5. Подходит для плит перекрытий

1. Подходит только при давлении
грунтовых вод до 3 м вод. ст.
2. Нужно очень аккуратно осуществлять распалубку, чтобы не
повредить гидрошпонку
3. Требуется изготовление фасонных элементов в зоне соединения с внешней гидрошпонкой

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
№1 В ЕВРАЗИИ

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru

Гидрошпонки для деформационных швов

Существуют определённые наборы требований, правил и рекомендаций для
разных этапов работы с гидрошпонками, например:
1. При подборе гидрошпонок в проекте для гидроизоляции деформационных швов.
2. При размещении и закреплении гидрошпонок для деформационных швов в
арматурном каркасе.
3. Типовые ошибки при монтаже гидрошпонок в арматурном каркасе.
4. При изготовлении фасонных элементов, сложных узлов и сварке на
стройплощадке встык.
5. При производстве бетонирования конструкции и вибрировании смеси.
6. При ремонте повреждений гидрошпонок в процессе строительных работ.
7. При транспортировке и хранении гидрошпонок.

Специалисты ООО «ГРУППА РИЧ» предлагают следующие услуги:
1. Обследование объектов на наличие протечек.
2. Разработка проектов гидроизоляции (типовые и индивидуальные).
3. Производство и поставка материалов под собственной торговой маркой
ПАТРИОТ™.
4. Монтаж, гидроизоляционные работы и ремонты.
5. Изготовление сварных соединений и узлов из гидрошпонок ПАТРИОТ™.
6. Функция технадзора на объектах заказчика.

Гидрошпонки для деформационных швов

2.

7. Доставка материалов на объект.
8. Разработка нестандартных решений в проект.
9. Подбор и изготовление аналога.

Если Вы хотите знать больше, отправляете свои вопросы на e-mail info@grupparich.
ru либо обращайтесь по телефонам +7 (495) 249-24-47 , +7 (812) 679-93-00 и Вы
получите квалифицированные ответы на них.

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
№1 В ЕВРАЗИИ
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2.

Гидрошпонки для деформационных
герметизации деформационных
швов
швов бетонирования

18

35

20
c

Гидрошпонки для деформационных швов

Гидрошпонки внутреннего заложения

серия Д
b
a

ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ
Д-200

ПАТРИОТ
Д-240

ПАТРИОТ
Д-320

ПАТРИОТ
Д-500

a (мм)

200

240

320

500

b (мм)

70

100

120

160

c (мм)

3

4

6

7

Ширина компенсационного элемента
(мм)

20

20

20

20

Растяжение (мм)

30

30

35

50

Сдвиг поперечный (мм)

30

30

30

40

Сдвиг продольный (мм)

15

15

15

20

Давление воды (м.вод.ст.)

2,5

3,0

10,0

15,0

плита

стена

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
№1 В ЕВРАЗИИ
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Гидрошпонки для деформационных швов

1.4.

Гидрошпонки внешнего заложения

серия Д-320/50
(для широких швов)

ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ Д-320/50

a (мм)

320

b (мм)

125

c (мм)

5

Ширина компенсационого элемента (мм)

50

Растяжение (мм)

90

Сдвиг поперечный (мм)

90

Сдвиг продольный (мм)

70

Давление воды (м.вод.ст.)

10

плита

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru

стена

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
№1 В ЕВРАЗИИ

Гидрошпонки для деформационных швов

2.
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2.

Гидрошпонки для деформационных
герметизации деформационных
швов
швов бетонирования

20

20

серия ДА

c

d

Гидрошпонки для деформационных швов

Гидрошпонки внешнего заложения

b
a

ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ
ДА-240/25

ПАТРИОТ
ДА-320/25

ПАТРИОТ
ДА-320/35

ПАТРИОТ
ДА-500/35

a (мм)

240

320

320

500

b (мм)

90

100

100

125

c (мм)

4,5

4

4

4,5

d (мм)

25

25

35

35

Количество анкерных ребер (n)

4

6

6

8

Растяжение (мм)

50

50

50

50

Сдвиг поперечный (мм)

50

50

50

50

Сдвиг продольный (мм)

30

30

30

30

Давление воды (м.вод.ст.)

2,0

3,0

7,0

10,0

плита

стена

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
№1 В ЕВРАЗИИ
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Гидрошпонки для деформационных швов

1.5.

Гидрошпонки внешнего заложения

Гидрошпонки для деформационных швов

2.

серия ДА-М
(с возможностью использования совместно
с геомембранами из ПВХ)

ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ
ДА-М-320/30/25

a (мм)

320

b (мм)

100

c (мм)

4,5

d (мм)

25

Количество анкерных ребер (n)

4

Растяжение (мм)

60

Сдвиг поперечный (мм)

55

Сдвиг продольный (мм)

35

Давление воды (м.вод.ст.)

2,0

серия ДА-320

(для швов 30 мм и 40 мм)

ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ
ДА-320-30/25

ПАТРИОТ
ДА-320-40/25

a (мм)

320

320

b (мм)

100

100

c (мм)

4

4

d (мм)

25

25

Ширина компенсационного элемента (мм)

30

40

Количество анкерных ребер (n)

6

6

Растяжение (мм)

60

70

Сдвиг поперечный (мм)

55

60

Сдвиг продольный (мм)

35

40

Давление воды (м.вод.ст.)

3,0

3,0

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru
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Гидрошпонки для деформационных швов

2.

22

Гидрошпонки для деформационных
герметизации деформационных
швов
швов бетонирования

серия ДА-320-50/35
(для широких швов от 40 мм до 60 мм)

Предназначена для гидроизоляции деформационных швов шириной 40 мм до 60 мм.
За счет увеличенного компенсационного элемента (50х50 мм) обеспечивается величина
сдвига (растяжения) в зоне шва до 95 мм.

ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ ДА-320-50/35

a (мм)

320

b (мм)

125

c (мм)

4

d (мм)

35

Ширина компенсационого элемента (мм)

50

Количество анкерных ребер (n)

6

Растяжение (мм)

95

Сдвиг поперечный (мм)

90

Сдвиг продольный (мм)

70

Давление воды (м.вод.ст.)

8

плита

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
№1 В ЕВРАЗИИ

стена

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru

Гидрошпонки для деформационных швов

1.6.

Гидрошпонки внешнего заложения

серия ДА-500-50/35
(для широких швов от 40 мм до 110 мм)

Предназначена для гидроизоляции деформационных швов шириной от 40 до 110 мм.
За счет увеличенного компенсационного элемента (50х50 мм) обеспечивается величина
сдвига (растяжения) в зоне шва до 120 мм.

ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ ДА-500-50/35

a (мм)

500

b (мм)

170

c (мм)

5

d (мм)

35

Ширина компенсационого элемента (мм)

50

Количество анкерных ребер (n)

8

Растяжение (мм)

120

Сдвиг поперечный (мм)

120

Сдвиг продольный (мм)

80

Давление воды (м.вод.ст.)

12

плита

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru
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Гидрошпонки для деформационных швов

2.

23

3.

Угловые гидрошпонки для деформационных швов

24

ПАТРИОТ ДА-У-320/1

ПАТРИОТ ДА-У-320/2
25

170

4,5

170

серия ДA-У

25

20

170

25
5

35

Угловые гидрошпонки для деформационных швов

Угловые гидрошпонки внешнего заложения

190

ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ ДА-У-320/1

ПАТРИОТ ДА-У-320/2

Количество анкерных ребер (n)

6

6

Растяжение (мм)

50

50

Сдвиг поперечный (мм)

50

50

Сдвиг продольный (мм)

30

30

Давление воды (м.вод.ст.)

7,0

7,0

плита

стена

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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Угловые гидрошпонки для деформационных швов

Угловые прижимные гидрошпонки внешнего заложения
1.7. Гидрошпонки внешнего заложения
ПАТРИОТ ДА-УГ-320/1

ПАТРИОТ ДА-УГ-320/2

170
25

20
5
170

серия ДA-УГ
35

170

(гладкая с одной стороны)

4,5

25

190

ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ ДА-УГ-320/1

ПАТРИОТ ДА-УГ-320/2

Количество анкерных ребер (n)

3

3

Растяжение (мм)

50

50

Сдвиг поперечный (мм)

50

50

Сдвиг продольный (мм)

30

30

Давление воды (м.вод.ст.)

7,0

7,0

плита

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru

стена
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Угловые гидрошпонки для деформационных швов

3.

25

2.
4.

Гидрошпонки
П-образные
гидрошпонки
для герметизации
для деформационных
деформационных
швов
швов бетонирования

26

серия П

a

П-образные гидрошпонки для деформационных швов

П-образные гидрошпонки

c

ТИП ГИДРОШПОНКИ

b

d

ПАТРИОТ
П-55/20/25

ПАТРИОТ
П-75/40/45

ПАТРИОТ
П-100/20/35

ПАТРИОТ
П-130/20/35

ПАТРИОТ
П-140/50/40

a (мм)

55

75

100

130

140

b (мм)

20

40

20

20

50

c (мм)

5

5

5

5

5

d (мм)

25

45

35

35

40

Количество анкерных
ребер (n)

2

2

4

6

4

Растяжение (мм)

120

140

120

120

150

Сдвиг поперечный (мм)

80

80

80

80

130

Сдвиг продольный (мм)

70

70

70

70

95

Давление воды (м.вод.ст.)

1,0

2,0

2,5

3,5

3,0

плита

стена

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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4.

П-образные гидрошпонки для деформационных швов

(ремонтная, для сопряжения с
существующими конструкциями)

70

a

серия П-Р

c

ТИП ГИДРОШПОНКИ

b

d

ПАТРИОТ П-Р-140/50/40

a (мм)

140

b (мм)

50

c (мм)

5

d (мм)

40

Количество анкерных ребер (n)

2

Растяжение (мм)

150

Сдвиг поперечный (мм)

130

Сдвиг продольный (мм)

95

Давление воды (м.вод.ст.)

3,0

плита

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru
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П-образные гидрошпонки для деформационных швов

1.8. Гидрошпонки
внешнего
заложения
П-образные
прижимные
гидрошпонки

27

5.6. Прижимные
Гидрошпонки-трубки
гидрошпонки
для стен
для деформационных швов

Гидрошпонки-трубки для стен

Гидрошпонки-трубки для стен

серия ТР
(для стеновых конструкций)

ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ ТР-1

ПАТРИОТ ТР-2

ПАТРИОТ ТР-3

a (мм)

110

128

235

b (мм)

60

88

175

с (мм)

25

25

25

Количество анкерных ребер (n)

4

4

4

стена

28
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6. Прижимные гидрошпонки для деформационных швов

ПАТРИОТ Р-300/2

серия Р

ПАТРИОТ Р-400

a

c

c

ПАТРИОТ Р-500

b

b2

a

b1
ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ
Р-300/2

ПАТРИОТ
Р-400

ПАТРИОТ
Р-500

a (мм)

300

400

500

b1/b2 (мм)

37

80

50/60

c (мм)

2,5

4,0

6,5

плита

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru
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Прижимные гидрошпонки для деформационных швов

Прижимные гидрошпонки для деформационных швов
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Гидрошпонки из полиэтилена

4.
7.

Гидрошпонки-трубки
Гидрошпонки
из полиэтилена

Гидрошпонки из полиэтилена
Одно из основных назначений гидрошпонок ПАТРИОТ из полиэтилена - применение совместно с геомембранами из полиэтилена.
Изготавливаются любого цвета из следующих типов полиэтилена - HDPE, LDPE, LLDPE (ПЭНД, ПЭВД)
Материал и цвет подбираются исходя из типа и цвета применяемой геомембраны.
Также могут применяться как и обычные гидрошпонки в местах с высокой степенью агрессивности
воздействующих на конструкцию сред. Полиэтилен имеет высокую химическую стойкость.

Гидрошпонки из полиэтилена для рабочих швов
серия ПЕ

АА-200/25

(с возможностью использования совместно с
геомембранами из полиэтилена)
ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ ПЕ АА-200/25

a (мм)

200

c (мм)

3

d (мм)

25

Количество анкерных ребер (n)

3

серия ПЕ

АА-300/30

(с возможностью использования совместно с
геомембранами из полиэтилена)
ТИП ГИДРОШПОНКИ

ПАТРИОТ ПЕ АА-300/30

a (мм)

300

b (мм)

100

с (мм)

4

d (мм)

30

Количество анкерных ребер (n)

4

Гидрошпонки из полиэтилена для деформационных швов
серия ПЕ

ДА-350/30

(с возможностью использования совместно с
геомембранами из полиэтилена)
ТИП ГИДРОШПОНКИ

30

ПАТРИОТ ПЕ ДА-350/30

a (мм)

350

b (мм)

135

с (мм)

5

d (мм)

30

Количество анкерных ребер (n)

6

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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4.
5.
8.

Гидрошпонки-трубки
Гидрошпонки
из резины
полиэтилена
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Гидрошпонки ПАТРИОТ из резины (эластомеров) изготавливаются специально под проекты сложных
гидротехнических сооружений.
Изготавливаются из следующих типов резин (эластомеров) - NBR, SBR, EPDM.
Герметичные контуры и сварные соединения из гидрошпонок могут изготавливаться только с использованием технологии горячей вулканизации - в автоклавах или при помощи мобильных вулканизаторов.
Правильно использовать резиновые гидрошпонки может только квалифицированный персонал.
При обычных условиях в гражданском строительстве применение гидрошпонок из резины экономически не оправдано, поэтому целесообразно применять гидрошпонки из ПВХ.

Консультацию по типам и способам примения гидрошпонок ПАТРИОТ из резины Вы получите позвонив по телефонам инженерного
отдела ООО «ГРУППА РИЧ» в Москве +7 (495) 249-24-47, в Санкт-Петербурге +7 (812) 679-93-00. Или отправьте запрос на электронную
почту info@grupparich.ru

Гидрошпонки из резины

Гидрошпонки из резины

Гидрошпонки из резины для рабочих швов

Гидрошпонки из резины для деформационных швов
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9.

Сварные соединения и узлы

Cварные соединения и узлы
Правильно изготовленные узлы и соединения из гидрошпонок — один из самых важных моментов на
пути создания водонепроницаемого контура. Правильно изготовленные — значит, что узлы и соединения из гидрошпонок могут изготавливаться только по следующим правилам:
–
–
–
–
–
–

любые узлы и соединения изготавливаются только квалифицированным персоналом в заводских
цехах производителя гидрошпонок
любые узлы изготавливаются только на сварочном производстве с использованием специализированной оснастки и оборудования
6. Сварные соединения и узлы
для стыковки каждого из типов гидрошпонок существуют только определенные для конретного
типа гидрошпонки конкретные способы стыковки
оборудование для сварки нагревается до конкретных температурных значений, при которых не
происходит перегорание или недостаточный нагрев материала гидрошпонки
обязательное использование ленты для сварки
в условиях строительной площадки может производиться только сварка стыковых по длине соединений, а зимой — только в обогреваемых помещениях или под прогретым пологом (тепляке)
Крестовое плоское соединение
1.

2.

3.

4.

Угловое плоское соединение
5.

6.

7.

8.

Т-образное плоское соединение
9.

10.

11.

12.

Вертикальное угловое соединение
13.

14.

Вертикальное крестовое соединение
17.

18.

15.

16.

Вертикальное Т-образное соединение
19.

20.

Угловое объемное соединение
21.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рекомендации по МАТЕРИАЛОВ
монтажу гидрошпонок
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Рекомендации по монтажу гидрошпонок ПАТРИОТ™.
1. Водонепроницаемость рабочих и деформационных швов подземных
конструкций решается за счет применения гидрошпонок ПАТРИОТ™ (производитель
ООО «ГРУППА РИЧ»)
2. Гидроизоляционные шпонки ПАТРИОТ™ выполнены согласно требованиям
Заводского стандарта из пластифицированного ПВХ (ПВХ-П) согласно ГОСТ 5960-72.
Не допускается замена марки и производителя гидрошпонок без согласования с
проектной организацией.
3. Для монтажа гидрошпонок рекомендуется привлекать специализированную
организацию.
4. На стройплощадке изготавливать только стыковые соединения. Угловые,
крестовые, Т-образные соединения, а также соединение шпонок разных типоразмеров
выполнять только в заводских цехах производителя гидрошпонок.
5. Перед бетонированием поверхность шпонок должна быть очищена от
грязи, смазки, масляных загрязнений, остатков старого бетона, ребра должны быть
выпрямлены (например, нагревом газовой горелкой).
6. Арматурный каркас должен позволять установить шпонку. Расстояние между
гидрошпонкой и арматурными элементами должно быть не менее 20 мм «в свету».
7. Стыковку шпонок следует выполнять специализированным оборудованием –
сваркой (сварочный топорик, промышленный фен).
8. Крепление шпонки к опалубке гвоздями допускается выполнять только в
специальную зону по краю шпонки. Запрещается крепить в среднюю часть шпонки
или в компенсационный элемент. Максимальная глубина забивки гвоздя 1/3 длины.
После забивки гвозди следует отогнуть на угол 40-50° от вертикального положения.
9. Для предотвращения смещения гидрошпонки при заливке бетонной смеси,
шпонку требуется зафиксировать в необходимом положении с помощью скоб и
привязать проволокой к арматуре.
10. При сваривании арматуры избегать попадания окалины на гидрошпонку.
11. При монтаже шпонки, приемки бетонной смеси, выполнении последующих
технологических операций избегать механических повреждений рабочей зоны
гидрошпонки.
12. При вибрировании бетонной смеси не допускается касания вибробулавой
гидрошпонки и элементов ее крепления. Целесообразно в зоне расположения шпонок
через 20-25 минут произвести повторную вибрацию бетонной смеси.
13. При снятии опалубочных щитов избегать механических повреждений
монтажным инструментом. После снятия опалубки провести повторное
освидетельствование состояния заделки шпонки в тело бетона, а так же состояние
открытой части шпонки. При загрязнении открытой части шпонки произвести ее
очистку.
14. Условия хранения, транспортировки и установки шпонки в опалубку должны
обеспечить чистоту ее поверхности. После установки шпонки в опалубку должно быть
проведено освидетельствование поверхности шпонки и ее проектного положения.
15. При хранении гидрошпонок на строительном объекте полости
деформационных
узлов
на
торцах
следует
защитить
от
попадания
в них посторонних предметов путем их
временной герметизации.
16. Пооперационный контроль качества выполняемых технологических
операций по установке гидроизоляционных шпонок при производстве строительно–
монтажных работ проводят инженерно-технический персонал строительных
организаций, органы технического надзора и представителя Заказчика.
17. По
результатам
контроля
установки
шпонок
составляется
акт-приемки
на
скрытые
работы.
18. Целостность конструкции гидрошпонок оценивать визуально, заламывая ее.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОШПОНОК ИЗ ПВХ-П
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее

13,5

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

350

Температура хрупкости, °С, не выше

-45

Потери в массе при 160°С в течении 6 час, %, не более

2,9

Твердость по Шору А, усл. ед., не менее

74

Плотность, г/см3, не более

1,40

Водопоглощение, %, не более

0,40

Светостойкость при 70 °С, ч, не менее

2000

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОШПОНОК ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее

19,0

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

700

Температура хрупкости, °С, не выше

-60

Твердость по Шору А, усл. ед., не менее

90

Водопоглощение, %, не более

0,10

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОШПОНОК ИЗ РЕЗИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее

5,6

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

250

Температура хрупкости, °С, не выше

-50

Твердость по Шору А, усл. ед., не менее
Плотность, г/см3, не более

1,27-1,30

Водопоглощение, %, не более
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10. Системы инъекционных шлангов

Система инъекционных шлангов ПАТРИОТ™ ИС-10 применяется в качестве
дублирующей гидроизоляции для герметизации рабочих и деформационных
швов бетонирования и в комбинации с гидроизоляционными шпонками.
Инъекционные системы являются одним из эффективных и проверенных технических
решений для защиты конструкций от грунтовых вод. Системы инъекционных шлангов
используют в качестве вспомогательных материалов для гидроизоляции рабочих
и деформационных швов бетонирования в водонепроницаемых монолитных
конструкциях. Эти системы являются «трактом», т.е. проводником для различных
инъекционных составов: цементных суспензий, полиуретановых, акрилатных и
эпоксидных смол, которые нагнетают в рабочие швы, в полости и пустоты конструкций
с целью их герметизации. Однако их вспомогательная функция не уменьшает роль
инъекционных систем в сфере гидроизоляции железобетонных конструкций. От качества
систем инъекционных шлангов и универсальности их применения, может зависеть
степень надёжности всей системы гидроизоляции подземной части здания. Системы
инъекционных шлангов отличаются простым устройством и хорошо укладываются даже
в рабочие швы сложной геометрической формы с частыми изгибами. Это универсальное
свойство позволяет широко применять их в проектах по гидроизоляции разной сложности.
В отличие от систем гидроизоляции швов, таких как гидрошпонки, шовные ленты,
обеспечивающих герметичность бетонной конструкции лишь в зоне «водного пути»,
системы с перфорированными инъекционными шлангами и рабочими инъекционными
составами обеспечивают герметичность всех слабых мест, дефектов и пустот в конструкции,
возникших из-за трещин и недостаточной плотности бетона. Система инъекционных
шлангов ПАТРИОТ™ ИС-10 применяется для герметизации швов бетонирования как
самостоятельно, так и в комбинации с гидрошпонками для рабочих швов бетонирования
(серия KAB, серия А, серия АА) и совместно с гидрошпонками для деформационных швов
(серия Д). В отличие от гидрошпонок для рабочих швов бетонирования инъекционные
шланги не замоноличиваются в предшествующую секцию бетонирования, а монтируются
в области шва прямо на бетонную поверхность плиты. Это большое преимущество
инъекционных шлангов с точки зрения гибкости, удобства монтажа и характера
расположения. При использовании этих систем, в проектах не требуется изменение
формы арматурного каркаса или наличие специальных бетонных «выступов». Системы
инъекционных шлангов можно монтировать даже там, где установка гидрошпонок
конструктивно невозможна или сопряжена с большими трудностями. Часто системы
инъекционных шлангов применяют в качестве дополнительного гидроизоляционного
барьера совместно гидрошпонками для рабочих швов бетонирования. Это делают для
возможности последующего устранения течей через швы за пределы ограждающих
конструкций путём закачки в них инъекционных составов под давлением.
Система инъекционных шлангов ПАТРИОТ™ ИС-10 состоит из трубок и необходимых
для инъектирования комплектующих. Она может применяться как отдельно, так и в
комбинации с гидрошпонками в качестве дополнительной гидроизоляции для рабочих
швов бетонирования. Либо в качестве ремонтной системы для деформационных швов,
например, в виде вторичной страховочной гидроизоляции совместно с гидрошпонками
для деформационных швов внутреннего заложения серии Д. В этом случае система
инъекционных шлангов подводится к плечам гидрошпонок для деформационных
швов. Система инъекционных шлангов ПАТРИОТ™ ИС-10 успешно используется
строителями для гидроизоляции бетонных конструкций на протяжении многих лет.
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Высокий спрос подтверждает её надёжность и эффективность во множестве
проектов:
•
Не требуются дополнительные меры по гидроизоляции, а это снижает
стоимость и сроки на проведение строительных работ
•
Компоненты системы инъекционных шлангов ПАТРИОТ™ ИС-10 разработаны
таким образом, что её монтаж осуществляется просто, быстро и технологично
•
Рекомендуемая длина одного сегмента для эффективного инъектирования
8-10 м.п. или может зависеть от особенностей проекта
•
С помощью системы инъекционных шлангов легко осуществить
гидроизоляцию рабочих швов бетонирования или отремонтировать протекающий
участок деформационного шва, например, из-за повреждённой гидрошпонки, при
проведении строительных работ
•
Помогает решать задачи по гидроизоляции швов бетонирования со сложной
конфигурацией
•
Предоставляет возможность экономичного ремонта швов внутри конструкции
в процессе эксплуатации здания
•
Может применяться для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных
рабочих швов бетонирования
•
Оптимальный размер поперечного сечения обеспечивают хорошую
пропускную способность инъекционного канала и эффективное распределение
инъекционного состава по всей длине шланга
•
Конструкция шланга с перфорацией обеспечивает равномерное заполнение
всех пустот в бетонной плите
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Особенности монтажа системы инъекционных шлангов.
Грамотная установка инъекционных шлангов является обязательным условием
их правильного функционирования в системе гидроизоляции здания. Обычно
инъекционный шланг монтируется в середину рабочего шва бетонирования. При
толщине бетонной конструкции >600 мм шланг укладывается на расстоянии 250 мм
от напорной стороны, чтобы обеспечить нормальную пропускную способность для
инъекционных растворов и избежать перегибов или сжатий. Инъекционный шланг
располагается в области шва между арматурой и жестко фиксируется посредством
анкерного крепления с помощью прижимных скоб. Крепление осуществляется точечно
через каждые 250 мм для предотвращения сдвигов и всплытия шланга в процессе
бетонирования. Не допускается крепить инъекционные шланги к арматуре. Как правило,
инъекционные шланги укладываются отрезками длиной 8-10 м.п. До начала процесса
бетонирования следует избегать повреждений смонтированных инъекционных шлангов,
запрещено размещать на них тяжелые или острые предметы, ходить или ездить по ним.
Эти ошибки могут привести к повреждению инъекционных шлангов и к необходимости
ремонта всей системы или стать причиной образования течей грунтовых вод. В случае
повреждения инъекционного шланга: разрывах, порезах, пробоях или перегибах он
становится непригодным к использованию и обязательно должен быть отремонтирован
или заменён. Рекомендуется простая укладка системы инъекционных шлангов
ПАТРИОТ™ ИС-10 без образования петель с соблюдением минимальных радиусов
изгиба. При монтаже инъекционные шланги должны образовывать замкнутую систему
гидроизоляции. Прямой переходник между шлангом и запрессовочным концом должен
быть полностью забетонирован, для этого толщина слоя бетона над инъекционным
шлангом должна быть не менее 50 мм. В местах, где происходит смена направления
шва от горизонтального к вертикальному, шланг следует укладывать на галтели, а углы
необходимо убрать (скосить), чтобы избежать перегибов и изломов инъекционного
шланга. Если два инъекционных шланга на стыке пересекаются, то верхним шлангом
в зоне стыка должен быть питающий (неперфорированный) шланг (см. рис.1). Все
переходники между инъекционными шлангами (перфорированными) и питающими
шлангами (неперфорированными) должны быть полностью забетонированы.
Необходимо помнить, гидроизоляционная система должна быть замкнутой. Для
этого важно при проектировании и проведении монтажных работ уделить особое
внимание соединениям между гидроизоляцией рабочих швов бетонирования и
гидроизоляцией деформационных швов. В местах пересечения инъекционного шланга
с внутренними гидрошпонками для деформационных швов, шланг обязательно
должен быть подведён к забетонированному плечу гидрошпонки, чтобы после
закачки инъекционного состава образовать замкнутую систему гидроизоляции.
Закачка инъекционных составов в рабочие швы через систему инъекционных
шлангов выполняется после возведения железобетонных конструкций через питающий
(неперфорированный) шланг, расположенный в забетонированной предохранительной
коробке, с помощью инъекционной насадки (см. рис.1). Предохранительные
коробки следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от вертикальных
и горизонтальных рабочих швов бетонирования. Доступ к предохранительным
коробкам должен осуществляться легко для последующего проведения работ
по инъектированию. Места расположения предохранительных коробок и
инъекционных систем должны быть отражены в соответствующей документации.
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Специалисты ООО «ГРУППА РИЧ» предлагают следующие услуги:
1. Обследование объектов на наличие протечек.
2. Разработка проектов гидроизоляции (типовые и индивидуальные).
3. Производство и поставка материалов под собственной торговой маркой
ПАТРИОТ™.
4. Монтаж, гидроизоляционные работы и ремонты.
5. Изготовление сварных соединений и узлов из гидрошпонок ПАТРИОТ™.
6. Функция технадзора на объектах заказчика.
7. Доставка материалов на объект.
8. Разработка нестандартных решений в проект.
9. Подбор и изготовление аналога.
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Если Вы хотите знать больше, отправляете свои вопросы на e-mail info@grupparich.
ru либо обращайтесь по телефонам +7 (495) 249-24-47 , +7 (812) 679-93-00 и Вы
получите квалифицированные ответы на них.

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru
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Система инъекционных шлангов ПАТРИОТ ИС-10 применяется в качестве вторичной гидроизоляции для
герметизации рабочих швов бетонирования и в комбинации с гидроизоляционными шпонками.

Элементы системы инъекционных шлангов ПАТРИОТ ИС-10 (комплект)
N

Описание

Количество

1

Инъекционный шланг (перфорированный)

100 м.п.

2

Шланг питающий (неперфорированный)

10 м.п.

3

Переходник прямой

20 шт.

4

Заглушка желтая

20 шт.

5

Прижим. скоба мет. Ø 12 мм

400 шт.

6

Насадка 6 мм, черная

20 шт.

7

Колпачок к насадке

20 шт.
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Система инъекционных шлангов ПАТРИОТ ИС-10.
Примеры использования.
ВАРИАНТ №1. План.
Один из выводов инъекционной системы выводится в коробку к месту подключения насоса,
а второй «заглушается» в бетоне.
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Система инъекционных шлангов ПАТРИОТ ИС-10.
Примеры использования.
ВАРИАНТ №1. Разрезы.
Один из выводов инъекционной системы выводится в коробку к месту подключения насоса,
а второй «заглушается» в бетоне.
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Система инъекционных шлангов ПАТРИОТ ИС-10.
Примеры использования.
Вариант №2. План.
Когда оба вывода инъекционной системы выводятся в коробки к местам подключения
насоса.
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Примеры использования.
Вариант №2. Разрезы
Когда оба вывода инъекционной системы выводятся в коробки к местам подключения
насоса.

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
№1 В ЕВРАЗИИ

Системы инъекционных шлангов

10. Системы инъекционных шлангов

49

Системы инъекционных шлангов

10. Системы инъекционных шлангов
7.

50

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
№1 В ЕВРАЗИИ

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru

Системы инъекционных шлангов

СЕРТИФИКАТЫ

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
№1 В ЕВРАЗИИ

51

Набухающие профили

11. Набухающие профили
Набухающие профили ПАТРИОТ
Набухающие профили ПАТРИОТ™ серия НП служат для гидроизоляции рабочих швов бетонирования. При
контакте с водой увеличиваются в размере до 300 % и герметично изолируют рабочий шов. Используются
как решение для гидроизоляции оголовков свай.
Не рекомендуется применение набухающего профиля при гидроизоляции деформационных швов
бетонирования.
Рекомендации при монтаже:
–

очистить поверхность от грязи, пыли и мусора;

–

поверхность должна быть ровной, без каверн и неровностей;

–

набухающий профиль должен располагаться в середине сечения бетонной конструкции, в слое
бетона не менее 10 см;

–

набухающий профиль крепится механически либо специальными клеями.

Набухающий профиль ПАТРИОТ серия НП
(прямоугольного сечения)
ТИП НАБУХАЮЩЕГО
ПРОФИЛЯ

ПАТРИОТ
НП-10/20

ПАТРИОТ
НП-15/15

ПАТРИОТ
НП-15/20

ПАТРИОТ
НП-15/25

ПАТРИОТ
НП-20/25

размер (мм x мм)

10 x 20

15 x 15

15 x 20

15 x 25

20 x 25

длина рулона (м)

6,25

5,0

5,0

5,0

5,0

ПАТРИОТ
НП-30/25

ПАТРИОТ
НП-30/30

ПАТРИОТ
НП-40/20

ПАТРИОТ
НП-40/25

ПАТРИОТ
НП-50/50

размер (мм x мм)

30 x 25

30 x 30

40 x 20

40 x 25

50 x 50

длина рулона (м)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

ТИП НАБУХАЮЩЕГО
ПРОФИЛЯ

Набухающие профили ПАТРИОТ серия НП-Д
(круглого сечения)
ТИП НАБУХАЮЩЕГО
ПРОФИЛЯ
диаметр (мм)
длина рулона (м)

ПАТРИОТ
НП-Д-20

ПАТРИОТ
НП-Д-30

ПАТРИОТ
НП-Д-40

ПАТРИОТ
НП-Д-50

ПАТРИОТ
НП-Д-60

20

30

40

50

60

под заказ
возможно изготовление профилей диаметрами 65, 70, 80 мм
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Уплотнительные вставки ПАТРИОТ™ применяют для гидроизоляции/герметизации
мест ввода/вывода инженерных коммуникаций заглубленных частей зданий и
сооружений.
В заглубленных частях зданий и сооружений строителям регулярно приходится
решать задачи по вводу в здание коммуникаций инженерных систем, расположенных
ниже нулевой отметки. Это могут быть вводы/выводы инженерных коммуникаций для
систем: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, слаботочного оборудования,
электроснабжения и т.д. В целях предотвращения попадания грунтовых вод в тело
железобетонной конструкции и в чистые заглубленные помещения за пределы
ограждающих конструкций вводы/выводы инженерных коммуникаций должны быть
герметичными на протяжении всего срока эксплуатации здания. Бывают ситуации,
когда места прохождения вводов/выводов коммуникаций через конструкцию не
известны заранее (при проектировании) или не были подготовлены должным
образом на этапе проведении бетонных работ. Например, не были предварительно
замоноличены в конструкцию такие элементы системы гидроизоляции как гидромуфты
или гидрогильзы ПАТРИОТ™, а необходимо обеспечить водонепроницаемость
мест ввода/вывода труб и кабелей разного сечения уже в готовой железобетонной
конструкции. Для решения этой задачи разработаны специальные уплотнительные
вставки ПАТРИОТ™ (гермовтулки). Они представляют собой готовые к использованию
изделия для герметизации мест вводов/выводов инженерных коммуникаций, таких
как: трубы канализации, водопроводные трубы, теплотрасса — полимерные и стальные,
напорные и безнапорные трубы; электроснабжение — одиночные кабели и кабельные
группы; слаботочные сети — кабельные линии связи. В частном домостроении они
могут применяться для гидроизоляции вводов труб скважин, колодцев, газовых
труб. ООО «ГРУППА РИЧ» производит уплотнительные вставки ПАТРИОТ™ двух
типов: стандартные (тип УВС) и ремонтные/разъёмные (тип УВР). См. рис.1.
Для вставок стандартного типа возможен монтаж в конструкцию, только
в процессе производства работ по прокладке коммуникаций, ремонтные/
разъёмные вставки можно монтировать в предварительно подготовленные
отверстия даже после проведения работ по прокладке коммуникаций.

ТИП УВС

ТИП УВР

Рис. 1. Уплотнительные вставки для гидроизоляции вводов/выводов инженерных
коммуникаций

Конструктивно
уплотнительная
вставка
представляет
собой
изделие,
состоящее из двух противоположных металлических пластин (фланцев нержавеющая сталь не ниже класса А2) со стяжными болтами, между которыми
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Кольцо имеет две рабочих поверхности:
- внешнюю поверхность, которая обжимает поверхность бетона или гидрогильзы;
- внутреннюю поверхность, которая обжимает трубу или кабель.
Уплотнительная вставка монтируется в отверстие железобетонной конструкции,
а затем сквозь неё пропускают трубу или кабель. При затягивании гаек на стяжных
болтах, металлические пластины (фланцы) сжимают резиновое кольцо, которое
под усилием сжатия равномерно расширяется и обжимает одновременно трубу/
кабель и периметр отверстия. За счёт этого узел ввода/вывода становится
герметичным. Стяжные болты благодаря особенности конструкции, при затягивании
гаек не прокручиваются. Гайки затягиваются по специальной схеме с помощью
динамометрического ключа с тарированным усилием. Уплотнительные вставки тип УВР
могут применяться на уже готовых, смонтированных вводах, когда кабели или трубы
уже проведены через отверстия в бетоне. Это возможно благодаря особой разъёмной
конструкции уплотнительных вставок типа УВР. Вставки могут иметь одно отверстие
(для трубы или кабеля) или несколько отверстий одного или разных диаметров (для
целой группы кабелей). Уплотнительные вставки имеют два рабочих диаметра:
D1 – внешний диаметр вставки, который совпадает с диаметром монтажного
отверстия в бетонной конструкции либо внутренним диаметром гидрогильзы;
D2 – внутренний диаметр вставки, он соответствует внешнему диаметру
трубы/кабеля который необходимо загерметизировать. Отверстия в бетонной
конструкции должны быть выполнены качественно, желательно методом
алмазного бурения. Поверхность бетона, контактирующая с резиновым кольцом
уплотнительной вставки, должна быть ровной, чистой, без сколов и выбоин, это
необходимо для плотного обжима резиновой вставки и для обеспечения надёжной
герметичности всего узла в целом. Для удобства монтажа на все контактирующие
с трубами, кабелями и бетоном поверхности наносится силиконовый герметик.
Уплотнительные вставки ПАТРИОТ™ вставки могут применяться как в качестве
самостоятельных элементов системы гидроизоляции инженерных вводов/выводов, так
и совместно с гидрогильзами ПАТРИОТ™ тип Н. Гидрогильзы устанавливаются прямо в
опалубку будущей бетонной конструкции и замоноличиваются в процессе проведения
бетонных работ. В случае совместного использования этих двух элементов системы
гидроизоляции, узел конструкции будет более надёжно защищён от воды благодаря
качеству и ровности прижимаемых друг другу внешних контактных поверхностей
гидроизолируемого узла. А именно, поверхности резинового кольца (обжимной
материал уплотнительной вставки) и поверхности гидрогильзы из ПВХ. После затягивания
гаек стяжных болтов уплотнительной вставки, контакт между резиновым кольцом и
гидрогильзой будет более плотным по сравнению с его монтажом в бетонное отверстие.
Уплотнительные вставки ПАТРИОТ™ могут быть использованы в водонепроницаемых
конструкциях подвергающихся воздействию как напорных, так и безнапорных
грунтовых вод. Правильно смонтированные уплотнительные вставки способны
выдерживать давление вплоть до 30 метров водяного столба. Они подходят
для гидроизоляции мест вводов/выводов в бетонных конструкциях, стенах и
перекрытиях без использования материалов вторичной гидроизоляции, что
экономит Ваши средства на этапе проведения гидроизоляционных работ. Благодаря
универсальности применения уплотнительные вставки могут использоваться,
как при новом строительстве (тип УВС), так и при ремонте и восстановлении
гидроизоляции мест ввода/вывода коммуникаций уже готовых объектов (тип УВР).
Процесс установки уплотнительных вставок на стройплощадке чрезвычайно
прост и занимает всего несколько минут за счёт высокой технологичности.
Уплотнительные вставки могут быть изготовлены по Вашему индивидуальному
заказу в соответствии с необходимыми требованиями и размерами.
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Гидрогильзы и гидромуфты

Гидрогильзы и гидромуфты
Гидрогильзы и гидромуфты ПАТРИОТ™ применяют для гидроизоляции/
герметизации мест ввода/вывода инженерных коммуникаций заглубленных частей
зданий и сооружений.
В большинстве возводимых зданий и сооружений гражданского и промышленного
назначения присутствуют коммуникации инженерных систем: водоснабжения,
водоотведения, энергоснабжения, слаботочного оборудования, теплоснабжения,
газоснабжения и т.п. При организации кабельных и трубных проходок в заглубленных
частях зданий проектировщики и строители сталкиваются с задачей гидроизоляции
межтрубных/межкабельных пространств в местах вводов инженерных коммуникаций.
Часто их пропускают через ограждающие монолитные конструкции зданий. Места
ввода/вывода коммуникаций расположенные в подземной части, ниже нулевой
отметки здания, требуют повышенного внимания конструкторов и строителей с
точки зрения надёжности гидроизоляции этих узлов. Бывают ситуации, когда места
ввода/вывода коммуникаций неизвестны заранее и приходится бурить отверстия
в уже готовых железобетонных конструкциях. Затем пропускать через них трубы/
кабели и гидроизолировать узел, т.е. делать «трубную проходку», например её можно
осуществить с помощью уплотнительных вставок ПАТРИОТ™ (гермовтулок), Однако, в
этом случае есть повышенные требования к качеству поверхности самого отверстия
в бетонной конструкции (см. статью «Уплотнительные вставки»). Многолетний опыт
эксплуатации зданий и строительная практика в сфере гидроизоляции таких узлов
подтверждает, что лучше позаботиться о их герметичности заблаговременно, ещё на
этапе проектирования. Чтобы система гидроизоляции была надёжной и продуманной
до мелочей, конструктор, заранее зная точные координаты мест ввода инженерных
коммуникаций, может обеспечить их герметичность с помощью специальных
гидрогильз заводского производства. Гидрогильзы ПАТРИОТ™ используются
для горизонтальной и вертикальной проходки инженерных коммуникаций
через фундаменты, стены, и перекрытия железобетонных конструкций зданий
и сооружений. Их применение обеспечивает наилучшую герметичность вводов
коммуникаций и повышает общую степень надёжности системы гидроизоляции
здания. Строго говоря, выбор тех или иных технических решений по гидроизоляции
трубных проходок разного типа в подземной части здания, зависит от сочетания
нескольких параметров:
– наличия подземных вод и их характера (напорные или безнапорные);
– характера воздействия грунтовых вод на подземные конструкции (постоянное или
кратковременное);
– силы давления грунтовых вод;
– глубины заложения мест ввода/вывода труб или кабелей;
– толщины железобетонной конструкции;
– внешнего диаметра и материала труб/кабелей, пропуск которых необходимо
осуществить;
– величины ожидаемых осадок здания и мест вводов инженерных коммуникаций от
их первоначального
расположения;
– различия задействованных в узле трубной проходки конструкционных материалов
и т.д.
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В
зависимости
от
сочетания
параметров
и
условий
применения
материалов, ещё на этапе проектирования подбираются гидрогильзы
необходимой
конструкции
и
диаметра
под
трубы
или
кабели.
В
зависимости
от
характера
воздействующих
на
конструкцию
грунтовых вод, гидрогильзы ПАТРИОТ™ подразделяются на два типа:
– напорные гидрогильзы тип Н;
– безнапорные гидрогильзы тип БН.
Если на подземную конструкцию воздействуют напорные грунтовые
воды, то для обеспечения 100% надёжной защиты мест вводов/выводов от
их воздействия лучше применять двухуровневую систему гидроизоляции
трубных проходок, когда совместно используются напорные гидрогильзы
ПАТРИОТ™ тип Н и уплотнительные вставки ПАТРИОТ™ (гермовтулки).
Они применяются для гидроизоляции инженерных коммуникаций систем:
водоснабжения, водоотведения, газовых труб, вводов питьевой воды из колодцев,
кабельных вводов электроснабжения, слаботочных сетей линий связи и т.д. Напорные
гидрогильзы типа Н являются наиболее универсальным решением, поскольку их
заблаговременная установка в бетонную конструкцию позволяет отложить задачу
выбора необходимых диаметров труб и кабелей на более поздние сроки. Необходимо
лишь выбрать и предварительно забетонировать в стену гидрогильзу ПАТРИОТ™ типа
Н. Внутренний диаметр гидрогильзы должен быть (на +40 мм и более) больше внешних
диаметров труб и кабелей, которые надо будет впоследствии провести через конструкцию.
После того, как диаметры труб или кабелей будут выбраны, под них
подбираются уплотнительные вставки ПАТРИОТ™. Внешний диаметр кабеля/
трубы равен D2 – внутреннему диаметру уплотнительной вставки; D1 – внешний
диаметр уплотнительной вставки, равен внутреннему диаметру гидрогильзы.
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стена

Рис.1. Совместное применение напорных гидрогильз ПАТРИОТ™ тип Н и
уплотнительных вставок ПАТРИОТ™ для гидроизоляции вводов инженерных
коммуникаций.
Если в подземной части здания присутствуют преимущественно безнапорные
грунтовые воды, тогда нужно применять гидрогильзы ПАТРИОТ™ тип БН. Они производятся
под конкретные диаметры труб. Их применение предполагает использование
только заранее определенного производителя, типоразмера труб (поскольку
наружные диаметры могут отличаться) и материала из которого они изготовлены.
В случаях, когда в системе гидроизоляции здания используется мембрана, то для
защиты вводов/выводов от грунтовых вод следует применять гидрогильзы специального
исполнения, предназначенные для соединения с мембранами различного типа:
- гидрогильзы ПАТРИОТ™ тип БН/М (безнапорные для соединения с мембранами)
- гидрогильзы ПАТРИОТ™ тип Н/М (напорные для соединения с мембранами).
Гидрогильзы ПАТРИОТ™ надёжно выполняют свою функцию по гидроизоляции мест
ввода/вывода коммуникаций и работают в теле бетона по принципу лабиринтного
уплотнения – остановка воды за счёт удлинения пути её прохождения вдоль границы
разнородных материалов. Внутренняя поверхность гидрогильзы идеально гладкая
(без каверн и шероховатостей), это позволяет обеспечить наилучшее герметичное
обжатие между внутренней поверхностью гидрогильзы и внешней поверхностью
уплотнительной вставки (см. рис.1). На внешней поверхности гидрогильзы имеется
4-е специальных анкерных ребра, которые выполняют две главных функции:
1. Обеспечивают устойчивое механическое крепление гидрогильзы в теле бетонной
конструкции;
2. Удерживают воду и препятствуют проникновению грунтовых вод за пределы
ограждающих конструкций во внутренние помещения здания.
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На этапе подготовки к бетонным работам, гидрогильзы ПАТРИОТ™ размещаются на
арматурном каркасе внутри опалубки будущих железобетонных конструкций точно в
местах прохода инженерных коммуникаций. В процессе производства бетонных работ,
они замоноличиваются и по отношению к железобетонной конструкции являются
водонепроницаемыми закладными элементами, служащими для гидроизоляции
вводов/выводов инженерных коммуникаций в подземной части здания.
Гидрогильзы ПАТРИОТ™ также незаменимы в ситуациях, когда необходимо
осуществить герметизацию
большого количества вводов/выводов труб или
кабелей одинакового или разных диаметров, которые расположены в одном месте
здания. В таких случаях целесообразно применение кассетных систем ПАТРИОТ™.
Для обеспечения герметичного соединения труб при необходимости сквозной трубной
проходки существуют специальные гидромуфты ПАТРИОТ™. Их основное назначение
– обеспечение герметичности узлов ввода/выводов труб различных типоразмеров,
при их прокладке через железобетонные конструкции. Они бывают следующих типов:
– гидромуфта надвижная тип МН (для гидроизоляции сквозной проходки трубы
через бетонную конструкцию);
– гидромуфта соединительная тип МС (для стыковки двух труб одинакового
диаметра в бетонной конструкции);
– гидромуфта переходная тип МП (для стыковки и организации проходки труб
разного диаметра);
– гидромуфта трубная тип МТ (для соединения элементов систем водоотведения
и очистки)
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Благодаря простоте монтажа, универсальности применения и своей надёжности
гидрогильзы ПАТРИОТ™, уплотнительные вставки ПАТРИОТ™, и гидромуфты ПАТРИОТ™
зарекомендовали себя в при эксплуатации зданий и на сегодня широко применяются:
– в подземной гидроизоляции жилых зданий и промышленных объектов;
– при возведении железобетонных конструкций различного назначения;
– при строительстве особых объектов с повышенной степенью надёжности системы
гидроизоляции.
Специалисты

ООО

«ГРУППА

РИЧ»

предлагают

следующие

услуги:

1. Обследование объектов на наличие протечек.
2. Разработка проектов гидроизоляции (типовые и индивидуальные).
3. Производство и поставка материалов под собственной торговой маркой
ПАТРИОТ™.
4. Монтаж, гидроизоляционные работы и ремонты.
5. Изготовление сварных соединений и узлов из гидрошпонок ПАТРИОТ™.
6. Функция технадзора на объектах заказчика.
7. Доставка материалов на объект.
8. Разработка нестандартных решений в проект.
9. Подбор и изготовление аналога.
Если Вы хотите знать больше, отправляете свои вопросы на e-mail
info@grupparich.ru либо обращайтесь по телефонам +7 (495) 249-2447 , +7 (812) 679-93-00 и Вы получите квалифицированные ответы на них.
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Гидрогильзы ПАТРИОТ тип Н

стена
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Гидромуфты ПАТРИОТ МТ-450/1000 (для труб диаметром 450 мм)
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Опалубочные гидростяжки

Опалубочные гидростяжки ПАТРИОТ
Опалубочные гидростяжки ПАТРИОТ™ – это незаменимые закладные
гидроизоляционные элементы для стен при монолитном строительстве.
Служат для гидроизоляция отверстий от стяжных винтов/шпилек опалубки,
функция
защиты
стяжных
винтов/шпилек
опалубки
от
попадания
бетона, распорная функция для выдержки проектной толщины стен.
В процессе строительства монолитных сооружений и проведении бетонных
работ широко применятся строительная опалубка. Основная функция опалубки —
формировать бетон в рамках объёма возводимой конструкции с целью получения её
проектной формы, например плиты пола, стены или перекрытия. При бетонировании
опалубка должна быть неподвижной, удерживать бетон от растекания и выдерживать
его массу при заливке. Крепление и плотную стыковку смежных частей опалубки
обеспечивают с помощью специальных крепёжных элементов. При использовании
двусторонней опалубки, жёсткое крепление её противоположных щитов в проектном
положении
обеспечивается посредством металлических резьбовых элементов
винтовых стяжек: стяжных винтов, шпилек, тяжей и т.п. Они бывают многоразовые
(извлекаемые) и одноразовые (не извлекаемые, остаются в теле бетона). При демонтаже
опалубки многоразовые крепёжные элементы вынимаются для их повторного
использования. См. рис. 1. В качестве распорок и для защиты многоразовых крепёжных
элементов от попадания на них бетона в опалубке используются трубки из ПВХ.
Защитные трубки из ПВХ — предотвращают попадание бетонной смеси на винтовую
резьбу крепёжных элементов опалубки. После завершения процесса бетонирования и
распалубки, эти трубки всегда остаются в теле конструкции и являются потенциально
слабым местом в системе гидроизоляции подземной части конструкции. Через места
их залегания может поступать вода в чистые помещения заглубленной части здания.
Винтовая стяжка многоразового
использования является сборной конструкцией
и состоит из следующих элементов:
•
стяжной винт
•
шайбы
•
гайки
•
трубка из ПВХ
(омоноличивается
и остается в теле
бетона)
•
конусы (фиксаторы трубки из ПВХ)

Рис. 1. Винтовая стяжка многоразового использования для крепления щитов
опалубки
Иногда трубки высверливают, а отверстия из-под крепежа опалубки, расположенные
ниже нулевой отметки зачеканивают ремонтным составом, цементно-песчаным
раствором. Порой вообще не обращают на них внимания, в надежде на внешнюю
гидроизоляцию. Поскольку защитные трубки сделаны из ПВХ, а адгезия цементнопесчаного раствора к ПВХ весьма низкая, то даже при малом давлении воды
цементно-песчаный раствор вымывается, вода попадает в бетонную конструкцию
и на стенах в подземных помещениях здания появляются протечки или подтёки.
Если не позаботится о гидроизоляции этих технологических отверстий ещё на
этапе возведении железобетонных конструкций, то со временем они начинают
пропускать воду, образуя на окрасочном слое бетона хорошо заметные пятна. В
зависимости от силы давления грунтовых вод, через них могут возникать сильные
течи. Для защиты крепёжных элементов опалубки, которые используются в
водонепроницаемых конструкциях (подземные паркинги, подвальные помещения и
т.д.) указанный выше метод изоляции с использованием трубок из ПВХ не приемлем.
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Так как это соединение, после распалубки и последующей зачеканки
отверстия, при высоком давлении воды будет только условно герметичным,
т.е. опасным местом для целостности системы гидроизоляции всего
здания.
Здесь
требуются
дополнительные
меры
для
обеспечения
гидроизоляции отверстий оставшихся в конструкции после снятия опалубки.
Для того чтобы избежать этих неприятных последствий и затрат на ремонт,
существуют опалубочные гидростяжки ПАТРИОТ™. Назначение опалубочных
гидростяжек ПАТРИОТ™ — это гидроизоляция технологических отверстий остающихся
в железобетонной конструкции от крепёжных элементов после демонтажа опалубки.
Опалубочные гидростяжки являются незаменимыми закладными элементами в
системе гидроизоляции подземной части сооружений в монолитном строительстве.
Находясь в теле бетона, опалубочные гидростяжки выполняют 3-и важные функции:
1. Защитную функцию, для стяжных винтов/шпилек опалубки от попадания на
них бетонной смеси
2. Распорную функцию, для соблюдения проектной толщины бетонной
конструкции
3. Гидроизоляционную функцию, защита Вашей конструкции от грунтовых вод

Опалубочные гидростяжки

15. Опалубочные гидростяжки

Это простое, но при этом эффективное и технологичное решение избавит Вас от
протечек, которые могут возникнуть через отверстия, оставшиеся от крепёжных
элементов в бетонной конструкции. Опалубочные гидростяжки ПАТРИОТ™ просто
монтируются прямо в опалубку ещё на этапе её возведения и являются надёжными
гидроизоляционными элементами для технологических отверстий из-под стяжных винтов.
В комплект поставки входит:
- распорная трубка из ПВХ с гидроизоляционным кольцом либо
гидроизоляционным уплотнением из полимер-битумного состава (по центру трубки)
- герметизирующая уплотнительная пробка и 2 (две) торцевые заглушки
Монтаж гидростяжек очень прост и включает всего 2 (два) этапа:
1. До начала работ по бетонированию, в процессе крепления противоположных
щитов опалубки между собой, гидростяжка ПАТРИОТ™ устанавливается в опалубку, а
стяжной винт (шпилька) монтируется через гидростяжку и находится внутри неё для
защиты от попадания на него бетона.
2. После завершения работ по бетонированию конструкции и распалубки, в
гидростяжки ПАТРИОТ™ со стороны подпора воды устанавливаются герметизирующие
уплотнительные пробки. Затем отверстия с обеих сторон конструкции просто
закрываются торцевыми заглушками. Весь этот процесс происходит без использования
дополнительной оснастки и вспомогательного инструмента.
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После завершения работ по бетонированию, опалубочные гидростяжки ПАТРИОТ™
остаются в теле железобетонной конструкции, не требуют демонтажа или работ по
дальнейшему их обслуживанию. Они являются надёжной преградой на пути грунтовых
вод и служат на протяжении всего срока эксплуатации здания. Опалубочные гидростяжки
являются несъёмными закладными элементами и выполняют функцию гидроизоляции
в соответствии с принципом лабиринтного уплотнения. На распорной трубке из ПВХ
расположено либо гидроизоляционное кольцо, которое является защитным барьером
на пути воды между трубкой из ПВХ и бетоном, либо гидроизоляционной уплотнение
из полимер-битумного состава (адгезия к бетону). В само же технологическое
отверстие после демонтажа опалубки устанавливаются герметизирующие
уплотнительные пробки из специального материала, она и выполняет функцию
гидроизоляции отверстия. Завершающие торцевые заглушки монтируются очень легко
с помощью киянки, всего одним ударом и запечатывают технологическое отверстие.
Преимущества использования:
•
экономия на ремонте протекающих отверстий (фактическое отсутствие
данного вида работ) на гарантийном и послегарантийном сроке эксплуатаций зданий
и сооружений (в зависимости от параметров давления воды на конструктивные швы
заглубленных частей зданий и сооружений, стоимость ремонта может достигать до
1000,00 руб. за 1 отверстие)
•
экономия времени и простота монтажа опалубочных гидростяжек ПАТРИОТ™
(1 этап – до бетонирования стен, установка опалубочной гидростяжки на стяжной
винт/шпильку, 2 этап – после бетонирования, установка гидроизоляционной пробки и
торцевых заглушек)
•
монтаж без использования дополнительной оснастки и вспомогательного
инструмента
•
гарантия гидроизоляции отверстий от опалубки даже при использовании
неквалифицированной рабочей силы (в основе работы опалубочной гидростяжки
ПАТРИОТ™ лежит проверенный десятилетиями в мире принцип лабиринтного
уплотнения)
•
экономия на рабочей силе (не требует выполнения множественных операций
по высверловке/ удалению использованных трубок ПВХ, подготовке отверстий к
дальнейшей зачеканке/заделке гидроизоляционными составами, зачеканка/заделка
гидроизоляционными составами … и т.д.)
•

экономия на постоянном инженерном контроле качества производства работ

Стандартные
опалубочные
гидростяжки
ПАТРИОТ™
производятся
для
железобетонных
конструкций
различной
толщины:
150
мм,
200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм и более.
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Специалисты ООО «ГРУППА РИЧ» предлагают следующие услуги:
1. Обследование объектов на наличие протечек.
2. Разработка проектов гидроизоляции (типовые и индивидуальные).
3. Производство и поставка материалов под собственной торговой маркой
ПАТРИОТ™.
4. Монтаж, гидроизоляционные работы и ремонты.
5. Изготовление сварных соединений и узлов из гидрошпонок ПАТРИОТ™.
6. Функция технадзора на объектах заказчика.
7. Доставка материалов на объект.
8. Разработка нестандартных решений в проект.
9. Подбор и изготовление аналога.
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Если Вы хотите знать больше, отправляете свои вопросы на e-mail info@grupparich.
ru либо обращайтесь по телефонам +7 (495) 249-24-47 , +7 (812) 679-93-00 и Вы
получите квалифицированные ответы на них.
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Гидростяжка ПАТРИОТ
(принципиальная схема)
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шаг 1:
установка в стеновую
опалубку

стена

Опалубочные гидростяжки

Опалубочные гидростяжки ПАТРИОТ. Порядок установки.

шаг 2:
установка уплотнительной
пробки и
торцевых заглушек

стена

шаг 3:
гидростяжка в сборе

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
№1 В ЕВРАЗИИ

75

Опалубочные гидростяжки

15.
10. Опалубочные гидростяжки

76

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
№1 В ЕВРАЗИИ

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru

Опалубочные гидростяжки

СЕРТИФИКАТЫ

+7 (495) 249-24-47, +7 (812) 679-93-00
e-mail: info@grupparich.ru
www.patriot-tm.ru

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
№1 В ЕВРАЗИИ

77

16. Шовные профили

Шовные профили

Шовные профили ПАТРИОТ

Cерия ГРИБ
ПАТРИОТ ГРИБ-5

ПАТРИОТ ГРИБ-50

Шовный профиль ПАТРИОТ ДШ-10
Профиль ПАТРИОТ серии ДШ-10
предназначен для оформления
деформационного шва
железобетонной конструкции.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

выполнен из пластифицированного ПВХ (ПВХ-П);
выдерживает интенсивные нагрузки от машин и шипованной резины;
применяется как внутри, так и снаружи помещений;
имеет увеличенную компенсацию сдвигов - 40 мм (-20/+20);
компенсирует изменение ширины деформационного шва (35-70 мм);
защищает деформационный шов от протечек внутрь и на нижние этажи сооружения;
поставляется без прижимных планок;
возможна отдельная поставка прижимных планок;
элементы профиля свариваются между собой с помощью термосварки;
возможно изготовление сварных узлов и соединений на заводе-изготовителе.

Возможно изготовление в

гамме.

Шовный профиль ПАТРИОТ ДШ-10
(принципиальная схема)
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