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Эластичная гидроизоляция оснований
и фундаментов полимерными мембранами
Sikaplan®

Пожалуйста, внимательно изучите самую последнюю действующую версию технической карты материала перед его использованием.

Эластичная гидроизоляция
оснований и фундаментов полимерными
мембранами Sikaplan®
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 Жилые помещения
 Коммерческие офисы
 Помещения для отдыха и спорта
 Розничные торговые точки и склады
 Архивы
 Станции метрополитена 
 Подземные паркинги
 Помещения промышленных предприятий

Эластичная гидроизоляция оснований 
и фундаментов полимерными мембранами 
Sikaplan®

  Может выполняться вместе 
 с  дренажными системами

   Защищает фундаменты 
 от воздействия агрессивных   
 подземных вод

  Адаптируется к восприятию   
 осадок и подвижек почвы
   Устойчива к образованию трещин 
 в бетоне и перемещениям    
 деформационных швов
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Укладка мембран при сверхнизкой температуре 
Покрытия гаража с интегрированными ни-
шами в бетоне для высадки растений; ис-
пытание водонепроницаемости методом 
залива водой поддона для выращивания 
саженцев. 

даментов и оснований полимерными мембранами Sikaplan®

Проект
Отель «Москва», г. Москва, Россия, 2007 г.  

Решение Sika
Гидроизоляция с помощью системы ТПО-мембран 
Sikaplan® , при проведении работ на площадке даже 
при температуре ниже –15 °C. 
Sikaplan® WT 1200-20 С: 20 000 м2 
 

Проект
Кондоминиум «Воробьевы горы», 
гидроизоляция гаража и подвала, 
г. Москва, Россия, 2007 г.   

Решение Sika
Подземные площадки для парковки автомобилей и склады 
гидроизолированы с помощью ПВХ-мембран Sikaplan®, 
а также создание водонепроницаемых ниш в бетоне для 
высадки растений и фундаментов для детских площадок. 
Sikaplan® WP 1100-15 HL/-20 HL/-30 HL: 128 000 м2 
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Сварка двойными швами и испытание 
на герметичность 

Обшивка опалубки фундаментной плиты

Примеры глобального применения
Эластичная гидроизоляция строительных конструкций фун

Проект
Городской тоннель «Wadi El Nile», г. Каир, Египет, 1988 г. 

Решение Sika
Гидроизоляция с использованием ПВХ-мембран Sikaplan®, 
с двойными швами и проверкой качества сварных швов на 
герметичность сжатым воздухом перед засыпкой. 
Sikaplan® WP 1110-15 H: 6 100 м2 

 

Проект
Жилой и офисный комплекс «Pavan 2», 
г. Венеция, Италия, 2004 г. 

Решение Sika
Гидроизоляция подвала с помощью эластичной гидроизоля-
ционной системы Sikaplan®, установленной на опалубку, 
а затем приваренной к гидрошпонкам Sika® Waterbars 
по стыковым швам для обеспечения водонепроницаемости 
конструкции. 
Sikaplan® WP 1100-20 HL: 9 500 м2 
Гидрошпонки Sikaplan® WP Waterbar тип AR: 3 000 м
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  Испытания качества и герметичности   
 сварных швов проводятся на   
 стройплощадке

  Обеспечивает защиту и поддержку   
 теплоизоляционной способности
 помещений

  Защищает арматуру от коррозии
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Динамические 
нагрузки 

Конденсат

Газ 
(метан, 
радон)

Биологическая 
атака

Мороз

Поднимающая 
сила 

Статические 
нагрузки 

Подвижки грунта

Гидростатическое давлениеХимически агрессивная 
грунтовая вода

Подъем 
капиллярной 
влаги

Химически агрессивная 
грунтовая вода

Просачивающаяся влага

Нагрузки и воздействия 

Контакт с влажными грунтами 
Почва с низкой водопроницаемостью 
или высоким влагопоглощением. 

Капиллярная влага 
Вода, просачивающаяся сквозь 
водопроницаемую почву под действием 
силы тяжести.

Высокая грунтовая вода 
Гидростатический напор возникает 
при высоком уровне воды 
в водопроницаемом грунте. 

Грунтовые условия
Фундаменты находятся в грунтовых водах разных уровней, они подвергаются различным 
разрушающим агрессивным воздействиям, включая контакт с сырыми грунтами, капиллярной 
влагой, водой под гидростатическим давлением, а также с растворами коррозионных химических 
веществ, различных почв, гравия, скальных грунтов и др. Все это требует обеспечения 
различной, и зачастую специальной гидроизоляции фундаментов. Частично она может быть 
создана с помощью дренажных систем или водонепроницаемых стяжек, которые укладывают 
под уклоном для отвода воды.

Эластичная мембранная гидроизоляция Sikaplan® для защиты от воздействия влажных 
грунтов, капиллярной влаги и подпора 
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Проект
Центральный аквариум, г. Москва, Россия, 2007 г.

Решение Sika
Однослойная разделенная на секции гидроизоляция 
из ТПО-мембраны Sikaplan® с инъекционными трубками 
системы активного контроля Sika® Active Control System 
и встроенных в бетон порталов 
Sikaplan® WT 1200-20 С: 60 000 м2

Гидрошпонки Sikaplan® WТ Waterbar тип AR: 12 000 м

Деталь секции 
фундаментной плиты

Проект
Проект «Золотая миля», Пальмовые острова, 
г. Дубай, О.А.Э., 2007 г.

Решение Sika
Гидроизоляция подвала большой площади 80 000 м2 выпол-
нена с использованием эластичной гидроизоляционной 
системы Sikaplan®, включая гидроизоляцию оголовков более 
1 500 свай, вместе с цементно-эпоксидным раствором 
Sikadur® -42. Sikaplan® WP 1100-20 HL: 90 000 м2

Гидрошпонки Sikaplan® WP Waterbar тип AR: 27 000 м

Деталь гидроизоляции оголовка сваи

даментов и оснований полимерными мембранами Sikaplan®
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Проект
Главное управление Национального банка, 
г. Лиссабон, Португалия, 1992 г.

Решение Sika
Гидроизоляция оголовков свай с помощью двухфланцевых 
секций из мембраны Sikaplan®

Sikaplan® WP 1100-20 HL: 25 000 м2 
Гидрошпонки Sikaplan® WP Waterbar тип AR: 12 000 м 

Узел гидроизоляции

Проект
Турецкий коммерческий центр, г. Москва, Россия, 2001 г.

Решение Sika
Сечение узла примыкания плита/стена
Гидроизоляция плавающей плиты с помощью мембран 
Sikaplan® для предупреждения оседания почвы и регулиров-
ки нагрузки здания во время и после строительных работ.
Полупрозрачные мембраны 
Sikaplan® WP 1115-20 H: 14 500 м2

Сечение узла примыкания 
плита/стена

Примеры глобального применения
Эластичная гидроизоляция строительных конструкций фун 

Требования по степени водонепроницаемости
(По британскому стандарту BS 8102)
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Степень 3
Жилые помещения
Сухие условия с 
обеспечением вентиляции 
(мин. толщина стен: 250 мм)

 Жилые помещения, 
     офисы, рестораны

 Центры развлечений,          
     спортивные залы

Степень 2 

Помещения общего 
пользования 
улучшенного качества
Не допускаются просачивания, 
только влажные испарения 
(мин. толщина стен: 200 мм)

 Склады розничных торговых  
 предприятий

 Машинные отделения 
 и цеха, в которых требуются  
 более сухие условия и где   
 размещается электрическое  
 оборудование

Степень 1
Помещения общего 
пользования  
Допускаются некоторое 
просачивание и влажные 
участки 
(мин. толщина стен: 150 мм)

 Площадки для парковки  
 автомобилей

 Машинные отделения/ 
 цеха без размещения 
 в данных зонах электрического  
 оборудования

Степень 4
Помещения с особыми
требованиями 
Полностью сухие условия 
с обеспечением вентиляции 
(мин. толщина стен: 300 мм)

  Архивы и помещения, где   
 установлено специальное
 оборудование, а также склады

 Регулируемая среда

Жесткая гидроизоляция (Степень 1-3) Гибкая гидроизоляция (Степень 2-4)

Водонепроницаемый бетон/водонепроницаемая штукатурка 
вместе с системой герметизации швов Свободная укладка со сваркой мембран

Для гидроизоляции конструкций от проникновения подземных 
вод при допустимой незначительной влажности или влажных 
участках
Примечание: Может использоваться для Степеней 3 и 4 
вместе с другими технологиями Sika по герметизации швов, 
и другими технологиями. 

Для гидроизоляции всех видов конструкций в различных 
грунтовых условиях от проникновения всех видов подземных 
вод, в т.ч. высоких уровней грунтовых вод под сильным 
давлением, даже если внутренняя среда должна быть 
абсолютно сухой (то есть гидроизоляция Степени 4 для 
полностью регулируемой среды и особых требований).
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Жесткие 
гидроизоляционные системы

Гибкие (эластичные) 
гидроизоляционные системы

Водонепроницаемая 
цементная
штукатурка

Водонепроницаемый 
бетон

Полимерные 
мембраны 
Sikaplan® WP/WT 

Битумные 
наплавляемые 
мембраны 

Жидкие 
полимерные 
мембраны 

Подходит для 
защиты от воды под 
гидростатическим 
давлением

Требует 
квалифицированных 
подрядчиков x x
Не требуется 
подготовка 
основания x Нет данных x x
Не требуется 
грунтование x Нет данных x x
Трещиностойкая 
гидроизоляция x x
Защита от 
подпочвенных 
течений Деление на 

секции 

Не требует 
поддержки x Нет данных x x x
Не требуется 
объединения с 
основанием x Нет данных x x x

Сравнение гибких и жестких гидроизоляционных систем 

 Критерии подбора различных 
гидроизоляционных систем
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Протечки сквозь поврежденную гидроизоляцию 
легко обнаружить, поскольку вода будет 
вытекать по инъекционным трубкам Sika® 
Control и порталам для ввода.
Причины протечек в гидроизоляционной 
мембранной системе

 Повреждение мембраны во время строительных работ
 Сварные швы выполнены непрофессионально 

     и не проверены на водопроницаемость
 Мембрана разорвана после чрезмерных осадок 

     или других деформаций конструкции 

Двухкомпонентная 
насосная станция 
Sika®Injection Pump для 
полиакрылатных гелей 

Sika® Injection Pump PN-2C 
специально разработана для 
инъекционной гидроизоляции. 
Это двухкомпонентный насос 
для быстро реагирующих по-
лиакрилатных гелей.  Разные 
компоненты подаются отдельно 
и смешиваются в пистолете. 
Фактическое смешивание про-
исходит в головке статического 
смесителя. В каналы для ввода 
системы Sika® Control вводятся 
соответствую-
щие нагне-
тательные 
пакеры.

Sika lnjection®-305  

Универсальный 
полиакрилатный гель 
низкой вязкости 
с высокими кинетическими 
характеристиками для 
сплошной гидроизоляции 
поврежденных 
гидроизоляционных 
мембранных систем 
(для одно - и двухслойных 
систем). Материал вступает 
в реакцию с водой
с образованием 
водонепроницаемого 
эластичного, но твердого 
гелевого вещества, 
обладающего отменной 
адгезией, как с сухими, 
так и со влажными 
поверхностями.

Ремонт гидроизоляции посредством 
инъектирования материала Sika® Injection-305 
через трубку и канал для ввода системы 
Sika® Control

во время эксплуатации конструкции

 систем Sikaplan®

еееетстстстсттстсстт твтвттт уюуюу -
аааааагнгнгнгнгнгнгнг е-е-еее-е-ее
ьныыныныеее е
ы.
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Ремонт протечек позволяет осу-
ществлять разделенная на сек-
ции гидроизоляционная систе-
ма, включающая гидрошпонки 
Sika® Waterbar и сваренные 
двухслойные мембраны 
Sikaplan®, объединенные с пор-
талами и инъекционными труб-
ками Sika®, замоноличенными 
в бетонную конструкцию для 
обеспечения полной водоне-
проницаемости и быстрой лока-
лизации протечек с использова-
нием инъекционных материа-
лов Sika®, если такое потребует-
ся во время строительства или 
на протяжение всего срока 
службы конструкции.

Система Sika® Control® и порталы для 
инъектирования

Система Sika® Control® и порталы 
для инъектирования

Водонепроницаемые секции под 
фундаментной плитой 

Ремонт протечек на любом этапе строительства и 

Обеспечение надежности и продление 
срока службы гидроизоляционных мембранных 
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Свободная укладка, с боковым дрена-
жом, без разделения на секции

 Для защиты от контакта с сырыми   
 грунтами и просачивающейся воды

 Требует прокладки дренажных труб 
 в фундаменте (отводящий дренаж) 
 для предотвращения образования   
 подпора

Требуемые материалы
 Sikaplan® WP 1100
 Sikaplan® WT 1200
 гидроизоляционные ленты 

 Sika® Dilatec®, тип E/ER 
 Система Sikadur®-Combiflex® System

Свободная укладка и сварка мембран 
с формированием разделения на 
секции при помощи дополнительных 
гидрошпонок

  Для защиты от грунтовых вод под 
гидростатическим давлением

 Секции позволяют производить 
инъектирование при возможных 
повреждениях, приводящих 
к возникновению протечек 
в гидроизоляционных мембранах 

Требуемые материалы
 Sikaplan® WP 1100 
 Sikaplan® WT 1200
 Гидрошпонки Sika® Waterbar из ПВХ
 Гидрошпонки Sika® Waterbar из ТПО 
 Гидроизоляционные ленты 
Sika® Dilatec® тип E/ER

 Система Sikadur®-Combiflex® System
 Система с инъекционными портами 
Sika® Control®

 Полимерный материал 
Sika lnjection®-305

В зависимости от уровня грунтовых вод, вида конструкции и требуемой степени 
водонепроницаемости, имеется в наличии полный ряд гидроизоляционных решений с помощью 
полимерных мембран Sikaplan®. Они включают использование систем вместе с дренажом, 
а также систем в комбинации с гидрошпонками Sika® как для одно- так и для двухслойной 
системы гидроизоляции. Для удовлетворения наиболее жестких требований применяется 
система активного контроля Sikaplan® Active Control System с дополнительными возможностями 
вакуумного отвода воды.

Свободная укладка и сварка мембран 
с формированием разделения на секции 
при помощи гидрошпонок «Ватербар» 

  Для гидроизоляции от грунтовых вод  
 под гидростатическим давлением 
 и внедрения системы активного 
 контроля Sika Active Control System

 Отличная водонепроницаемость 
 и возможность отвода воды 
 вакуумированием 

 Секции позволяют производить 
 инъектирование при повреждениях,  
 приводящих к протечкам 
 в гидроизоляционных мембранах

Требуемые материалы
 Sikaplan® WP 1100 H / HE
 Sikaplan® WT 1200 C / CE
 Гидрошпонки Sika® Waterbar из ПВХ 
 Гидрошпонки Sika® Waterbar из ТПО 
 Гидроизоляционные ленты 

 Sika® Dilatec® тип E/ER 
 Система Sikadur® -Combiflex® System
 Система с инъекционными портами   

 Sika® Control®

 Полимерный материал 
 Sika lnjection®-305

Гидроизоляция с помощью полимерных 
мембран Sikaplan®

1. Дренажная система 
Непригодна для гидроизоляции 
от грунтовых вод под гидростатическим 
давлением

2. Гидроизоляционная 
система 

Подходит для гидроизоляции от 
грунтовых вод под гидростатическим 
давлением

3. Система активного контроля
Гидроизоляционная система 
с возможностью отвода воды – подходит 
для защиты от грунтовых вод под 
гидростатическим давлением
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Способы возведения
Разработка открытых 
котлованов с откосами

Разработка открытых 
котлованов со шпунтовыми 
стенками

Строительство 
с использованием технологии
«Стена в грунте»

Мембранные гидроизоляционные системы 
Sikaplan® для различных способов возведения 
подземных сооружений

Визуальный осмотр Пневматические 
испытания 

Электрическое испытание 

Контроль с помощью отвертки 
с закругленными концами

Испытание герметичности двойных 
сварных швов с центральной полосой 
сжатым воздухом

Вакуумное испытание герметичности швов Электрическое испытание качества
сварного шва

Привлечение неквалифицированного персонала или неправильное выполнение мембранной 
гидроизоляции не гарантирует обеспечения водонепроницаемости конструкции. 
Во избежание таких изъянов рекомендуется пользоваться услугами специально обученных 
и сертифицированных подрядчиков Sika и проводить контроль качества сварных швов на месте.

Непрофессиональная сварка Несоблюдение требований к качеству 
подготовки основания и отсутствие 
защитных материалов

Неправильная сварка
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Качество сварных швов полимерных мембран Sikaplan® всегда контролируется на строительной 
площадке. Для этого используются как визуальные, так и инструментальные методы испытания 
качества сварки швов, а также проводится электрическое испытание на наличие воздушных 
карманов. Контроль качества сварных швов мембран выполняется до бетонирования конструкций, 
поэтому является простым и очень важным. Таким образом, для систем эластичной гидроизоляции 
Sikaplan® предоставляется еще одно реальное преимущество по предупреждению в будущем 
любых протечек в конструкциях фундаментов и оснований.

Контроль качества сварных швов на месте
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Нахлест швов мембран надежно и равномерно сваривается при помощи электрических аппаратов для 
сварки горячим воздухом: сварка производится вручную, используя ручные фены или автоматически 
с помощью сварочных аппаратов. Сварка гидрошпонок  Sika® Waterbar также производится горячим 
воздухом с использованием специальных нагреваемых насадок.

Ручная сварка при помощи 
ручного фена 
и прижимного валика

Автоматическая сварка 
при помощи автоматической 
сварочной машины

Одинарные сварные швы (ширина 
>30 мм) выполняются при помощи 
ручных сварочных фенов и прижимных 
валиков или автоматических 
сварочных аппаратов.

Двойные сварные швы (ширина: по 15 мм 
каждый и 10 мм канал для контроля 
сжатым воздухом), выполнение только 
при помощи автоматических сварочных 
аппаратов.

Сварка гидрошпонок Sika® 
Waterbar по уложенным 
мембранам Sikaplan® при 
помощи специальных 
нагреваемых насадок.

Стыковые сварные швы между 
гидрошпонками Sika® Waterbar типа 
AR/AF выполняются с использованием 
специальной нагреваемой тефлоновой 
насадки, устанавливаемой на ручной фен. 

Сварка полимерных мембран Sikaplan®
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Свойства Sikaplan® WT 1200 Sikaplan® WP 1100

Старое название материалов Sarnafi l TG 68-... Sarnafi l TG 68-...N Sikaplan-9.6 Sikaplan-14.6 Sikaplan-24.6

C: Армированные 
E: Рельефные 
H: Неармированные
L: Ламинированные 
2: Экструдированные

-16 C
-20 С
-30 C

-25 CE
-35 СЕ

-15 HL -20 HL -30 HL

Материал мембраны ТПО-ПЭ с армированием сеткой 
из стекловолокна ПВХ-П, пластифицированный ПВХ, неармированный

Толщина* (мм) 1,6; 2,0; 3,0 2,5; 3,5 1,5 2,0 3,0

Цвет Верхний слой: зеленый 
Нижний слой: черный

Верхний слой: желтый 
Нижний слой: черный

Внешний вид поверхности 
мембраны Гладкая

Верхний слой: 
гладкий 
Нижний слой: 
рельефный

Гладкая

Ширина рулона (м) 2.00 2.20

Соответствие СЕ Отвечает EN 13967

* Толщина зависит от требований проекта и местных норм проектирования                                                                               Физические свойства согласно Техническим картам материалов

Sikaplan® WP (ПВХ-П) Sikaplan® WT (ТПО-ПЭ)

Стойкость к битуму Нет Да

Устойчивость к морской воде Да Да

Устойчивость к химически загрязненным 
грунтовым водам Нет Да

Устойчивость к воде под гидростатическим 
давлением 5 бар Да Да

Пригодность для монтажа 
при низкой температуре Пригодные Подлежит испытанию

Подготовка швов к сварке  Не требуется Активация и очистка с помощью 
специального средства 

Сварка швов При помощи соответствующих аппаратов 
для сварки горячим воздухом

При помощи соответствующих аппаратов 
для сварки горячим воздухом

Эластичная гидроизоляция – полимерные 
мембраны Sikaplan®

Выбор между мембранами Sikaplan® WP 
(ПВХ-П) и Sikaplan® WT (ТПО-ПЭ)

Полимерные мембраны Sikaplan®
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Надежность гидроизоляции конструкций фундаментов и оснований зависит от совместимости 
материалов и профессиональной внимательности к выполнению узлов, примыканий 
и сопряжений.

Гидрошпонки Sika® Waterbar на основе ПВХ и TПO

 Гидрошпонки Sika® Waterbar 
тип AR (ПВХ)

 Гидрошпонки Sika® Waterbar 
тип DR (ПВХ)

 Гидрошпонки Sika® Waterbar MP AF 
(TPO/FPO) для формирования секций 
на фундаментных плитах и стенах

 

Система герметизации швов Sikadur® Combifl ex

 Лента Sikadur®- Combiflex®

 Sikadur®-31 CF (клей ЭП) 
для водонепроницаемых секций 
и окончаний

 

Ленты для гидроизоляции швов и примыканий Sika® Dilatec E/ER

 Sika® Dilatec® E-220 для 
деформационных швов

 Sika® Dilatec® ER -350 для 
водонепроницаемых окончаний

 Sikadur®-31 CF (клей ЭП) для 
водонепроницаемых секций 
и окончаний с использованием 
ПВХ-мембран

Система Sika® Control и инъекционные фланцы

Ламинированные металлические листы Sikaplan® WP/WT

Защитные слои Sikaplan® WP/WT 

Дисковые закрепляющие детали Sikaplan® WP/WT

 

Вспомогательные материалы 
для гидроизоляционных мембранных 
систем Sikaplan®

Sikaplan® WP - Sika® Dilatec® Sikaplan® WT - Sikadur® - Combifl ex® Sikaplan® WP/WT - Sika® Waterbars AR/DR

Окончание гидроизоляции Sikaplan® на вертикальных поверхностях

 Sika® Dilatec® 
ER -350

 Sikadur®-31 CF 
(клей ЭП)

 Мембраны 
Sikaplan® WP 1100

 Лента 
Sikadur® - Combiflex®

 Sikadur®-31 CF 
(клей ЭП)

 Мембраны 
Sikaplan® WP 1200

 Sika® Waterbars AR/DR 
(ПВХ)

 Sika® Waterbars AF 
(ПЭ)

 Мембраны 
Sikaplan® WP/WT

Секции над рабочими швами плит перекрытия

 Sika® Dilatec® E-220
 Sikadur®-31 CF (клей ЭП)
 Мембраны Sikaplan® WP 1100

 Лента Sikadur® -Combiflex®

 Sikadur®-31 CF (клей ЭП)                                                               
 Мембраны 
Sikaplan® WТ 1200

Секции над деформационными швами в плитах перекрытия

 Sika®   Dilatec® ER-350 
 Sikadur®-31 CF (клей ЭП)                                                                        
 Мембраны Sikaplan® WP 1100

 Лента Sikadur®- Combiflex®

 Sikadur®-31 CF (клей ЭП)                                                               
 Мембраны 
Sikaplan® WТ 1200

Выполнение узлов пересечений с помощью жидких мембран Sikalastic®

 Sika®  Dilatec® E-220 
 Sikadur®-31 CF (клей ЭП) 
 Мембраны Sikaplan® WP 1100 
 Жидкие мембраны 
Sikalastic®-450/-801/-822  

 Sikagard®-186 (грунтовка ЭП)

 Лента Sikadur® -Combiflex® 

 Sikadur®-31 CF (клей ЭП)                                                              
 Мембраны 
Sikaplan® WТ 1200                                                   

 Жидкие мембраны 
Sikalastic®-450/-801/-822

 Sikagard® -186 (грунтовка ЭП)

 

10 | 11

Гидрошпонки Sika® Waterbar используются для создания изолированных друг от друга секций под 
фундаментными плитами и за внешней поверхностью фундаментных стен с помощью рулонных 
гидроизоляционных полимерных мембранных систем Sikaplan®. Данные секции над подземными плитами 
перекрытия должны производиться с помощью гидроизоляционных лент Sika® Dilatec® и Sikadur®-Combiflex®. 
Окончания гидроизоляции на внешних стенах и пересечениях выполняются с помощью наносимых в жидком 
состоянии материалов Sikalastic®.

Конструкция узлов сопряжений и примыканий 
гидроизоляционных мембранных систем 
Sikaplan® 
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