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1.Область применения  

 Настоящий технологический регламент содержит основные положения по проектированию и 

организации строительно-монтажных работ  по  антифильтрационной  защите 

сооружений  бентонитовыми  матами   «PROPLATE Hydrobip», способствующих 

повышению производительности и качества строительно-монтажных работ, снижению 

себестоимости строительства.  

 Выпускаемые  бентонитовые маты применяются для гидроизоляции подземных частей 

зданий и сооружений различного назначения, в конструкциях автомобильных и железных 

дорог, аэродромов.  

Бентонитовые маты имеют ряд отличительных особенностей в сравнении с полимерными 

рулонными гидроизоляционными материалами:  

- монтаж не зависит от температуры и погодных условий: рабочий интервал 

температур от -70°С до +70°С;  

- не подвержен старению при повышенных температурах эксплуатации;  

- срок эксплуатации в любом климате более 100 лет;  

- при повреждении волокон геотекстиля не теряет герметичности;  

- стоек к перепадам температур;  

- стоек к агрессивным средам (солям, кислотам, щелочам - рН  от  4  до  11);  

- простота выполнения стыковки полотнищ;  

- стоек к динамическим пробоям;   

- не требователен к подготовке поверхности;  

- при нарушении целостности - материал имеет свойство восстанавливать 

противофильтрационные свойства;  

- имеет, неизменные с течением времени, высокие противофильтрационные 

характеристики;  

- при проверке качества работ не требуется специальный инструмент, достаточно 

выполнить замер перехлеста полотнищ мата при укладке;  

 

 

2. Физико-механические характеристики выпускаемой 

продукции  

 Материалы геосинтетические бентонитовые рулонные вида ««PROPLATE 

HYDROBIP»» представляют собой композитные геосинтетические материалы, 

включающие слой геополотна тканого, слой геополотна нетканого и расположенные между 

ними гранулы бентонита. Слои соединены поперечными волокнами иглопробивным 

способом.  

Сырье и материалы, применяемые для изготовления материалов вида ««PROPLATE 

HYDROBIP»», соответствуют требованиям национальных стандартов и иных документов, 

к конкретным видам сырья и материалов, выпускаемых в промышленном объеме.   
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Удельная эффективная активность естественных радионуклидов применяемых сырья 

и материалов не превышает предельных значений по ГОСТ 30108. Геополотна 

материалов вида ««PROPLATE HYDROBIP»» относятся к группе «горючие»  по ГОСТ 

12.1.044 и характеризуются следующими показателями:  

-группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;  

-группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402;  

-группа распространения пламени - РП4 по ГОСТ Р 51032.  

Материалы геосинтетические бентонитовые  рулонные вида ««PROPLATE HYDROBIP»» 

различаются по следующим основным признакам:  

-количеству гранул бентонита на 1 м2;  

Материал  производится в виде полотен размерами  шириной 2,5 м и длиной 10,0 м, 

шириной 1,15 м и длиной 5 м с предельными отклонениями по ширине ±1%, по длине ±3%.  При 

упаковке намотку материала в рулон производят на сердечник или без него. Необходимость 

применения сердечника определяется линейным размером материала. Материал без 

сердечника поставляется в рулонах, увязанных клейкой лентой, уложенных на деревянные 

поддоны (35 рулонов/поддон) и упакованы стрейч-пленкой вместе с поддоном.  

  
Таблица 2 – Физико-механические характеристики бентонитового мата ««PROPLATE 

HYDROBIP»»  

 

Характеристики  
НД на 
испытания  

Ед. изм  

«PROPLATE 
HYDROBIP  

L» 

«PROPLATE 
HYDROBIP»  

 

Показатели качества  

Геотекстиль  

Поверхностная плотность 
нетканого материала  

ГОСТ Р 
50277-92  

г/м2  200  200  

Прочность при растяжении, 
вдоль/поперек, не менее  

ГОСТ Р 
55030  

кН/м  4/4  4/4  

Поверхностная плотность 
тканого материала  

ГОСТ Р 
50277-92  

г/м2  160  160  

Прочность при растяжении, 
вдоль/поперек, не менее  

ГОСТ Р 
55030  

кН/м  21/20  21/20  

Глина бентонитовая гранулированная  

Емкость катионного обмена, 
не менее  

ГОСТ 
21283  

мг-
экв/100

г БГ  

≥ 70  ≥ 70  

Размер гранул (класс)  ГОСТ 
28177-89  

мм  0,5-2,0  0,5-2,0  

Индекс свободного 
набухания, не менее  

ASTM D 
5890-02  

мл/2г  ≥ 24  ≥ 24  

Водоотдача, не более  ASTM D 
5891-02  

мл/30м
ин  

≤ 18  ≤18  

Массовая доля влаги, не 
более  

ГОСТ 
28177-89  

%  10-12  10-12  
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Материал 
геосинтетический 

бентонитовый  

    
ламинированный  с полимером  

Поверхностная плотность, ± 
3%  

ГОСТ Р 
50277  

г/м2  5 560  5 360  

Коэффициент фильтрации, 
не более  

По 
методике  

м/сек  в/н  <0,9х10-11  

Интенсивности потока при 
градиенте напора на 
образец 1,5м, не более  

м3/м2се
к  

в/н  <2,0х10 -9  

Разрывная нагрузка, 
вдоль/поперёк, не менее  ГОСТ Р 

55030  

кН/м  ≥10/5  ≥10/5  

Удлинение при разрыве 
вдоль/поперек, не менее  

%  ≥20/10  ≥20/10  

Сопротивление 
статическому 
продавливанию (метод 
СBR), не менее  

ГОСТ Р 
56335  

кН  ≥ 2,2  ≥ 2,0  

Прочность при раздирании, 
не менее  

ГОСТ Р 
53226 п.8  

Н/м  ≥ 360  ≥ 360  

Стойкость к динамическим 
пробоям (метод падающего 
конуса), Ø, не более  

ГОСТ Р 
56337  

мм  <10  <10  

Толщина при давлении 
2кПа, ± 10%  

ГОСТ Р 
50276  

мм  6,9  6,5  

Стойкость к  
гидростатическому 
давлению, не менее  

ГОСТ Р 
51553  

см 
вод.ст.  

≥ 7000  ≥ 7000  

Гибкость при низких 
температурах  

ГОСТ Р 
55033  

-  Без повреждений  

Устойчивость к 
многократному 
замораживанию и 
оттаиванию 
(морозостойкость), не 
менее  

ГОСТ Р 
55032  

%  90  90  

Устойчивость к агрессивным 
средам (химическая 
стойкость), не менее  

ГОСТ Р 
55035  

%  90  90  

Линейные размеры: 
ширина/длина, ± 1%/ ±3%  

ГОСТ 2678 
п.3.3  

м  
1,15/5,0  

(2,5/10,0)  
1,15/5,0  

(2,5/10,0)  

Масса рулона, ± 3%  ГОСТ 2678 
п.3.28  

кг  32,0 (140,0)  31,0 (132,0)  

 

 

 

 

 

Бентонитовые маты – материалы геосинтетические бентонитовые рулонные, вида ««PROPLATE 

HYDROBIP»», представляющие собой каркас из полипропиленовых волокон, внутри которого 

помещены гранулы активированного натриевого бентонита.  Каркас состоит из двух слоев 
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геополотна, один из которых имеет тканую, а другой нетканую структуры, соединенные 

иглопробивным способом. По виду в соответствии с классификацией  ГОСТ Р 55028  материалы 

относятся к глиноматам, выполняющим функции гидроизоляции.  

Принцип действия бентонитовых матов основан на свойстве бентонита при полной гидратации в 

свободном состоянии разбухать и  

увеличиваться в объеме. При ограничении свободного пространства, в присутствии воды, 

создается напряженное состояние в структуре образующегося геля, за счет чего обеспечивается 

водонепроницаемость материала.  

 

Пример условного обозначения:  

Материал геосинтетический бентонитовый рулонный с дополнительным слоем ламинации 

шириной 1,15 м и длиной материала 5,0 м:   

«PROPLATE HYDROBIP L» (1,15×5,0) маты геосинтетические бентонитовые рулонные 

  

Комплектность и условия поставки:  

На этикетке (штампе или упаковочной ленте) указано:  

- наименование и адрес предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;  

- наименование материала;  

- условное обозначение материала;  

- ссылка на настоящий стандарт и номер документа, устанавливающего технические требования 

на конкретный материал;  

- длина и ширина, масса рулона; - номер партии и дата изготовления; - срок и условия хранения.  

  
Рисунок 2 – Упаковка и хранение бентонитовых матов «PROPLATE HYDROBIP» на поддоне  
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Транспортировка:  

Транспортирование рулонных материалов производится в крытых транспортных средствах в 

соответствии с Правилами перевозки  

грузов, действующими на транспорте данного вида, и требованиями, установленными в 

документе, устанавливающем технические требования на конкретный материал. Материал 

хранят в крытых складских помещениях или под навесами, обеспечивающих защиту от 

воздействий влаги, солнца, механических и химических. Погрузку, разгрузку, транспортирование 

и складирование рулонов материала проводит обученный персонал с соблюдением требований 

безопасности.  

Не допускается размещение сверху уложенных рулонов других грузов и материалов. Не 

допускается транспортировка и хранение  

материалов в непосредственной близости с легковоспламеняющимися веществами, 

нагревательными приборами и другими пожароопасными источниками в соответствии с ГОСТ 

12.1.004 

 

Погрузочно-разгрузочные работы:  

Погрузочно-разгрузочные операции осуществляются при помощи грузоподъемных механизмов.  

Подъем и перемещение рулонов необходимо осуществлять при помощи грузоподъемных 

механизмов  с использованием траверсы  

длиной не менее 2,5 м и мягких строп, либо двухветьвевыми стропами. Перемещения внутри 

складского помещения допускается производить при помощи вилочного погрузчика и 

специальных грузозахватных механизмов, как стандартных вил так и специального 

приспособления для перемещения рулонных материалов, «пики» (рисунок 3).  

 

Хранение:  

Хранение рулонов следует осуществлять в заводской упаковке в горизонтальном положении на 

спланированной площадке с твердым, сухим и хорошо дренирующим основанием, либо под 

навесом. При длительном хранении рулоны допускается  укладывать в штабели по высоте не 

более 5 рядов при обеспечении прохода между  штабелями не менее 1 м.   

При хранении на открытой площадке, для защиты от воздействия атмосферных осадков и 

прямых солнечных лучей, рулоны рекомендуется дополнительно укрывать защитным пологом.   

    

 

Бентонитовые гранулы применяются для создания соединительных узлов гидроизоляции, 

заделывания трещин и неровностей при подготовке основания для укладки бентонитовых матов, 

для приготовления бентонитовой пасты.  

Бентонитовая паста приготавливается в построечных условиях разведением бентонитовых 

гранул с водой в пропорции по весу 1:3,5 - 5.  
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Бентонитовые гранулы транспортируются любым видом транспорта в упаковке изготовителя в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде 

транспорта. Способ транспортирования должен обеспечивать сохранность тары от механических 

повреждений, а также исключать попадание атмосферных осадков.  

Хранение следует производить в крытых помещениях, исключающих контакт с влагой, в 

заводской, неповрежденной упаковке.  

  

Бентонитовый шнур - герметизирующий самоклеящийся материал, предназначенный для 

герметизации швов и стыков подземных конструкций (бетонных, металлических и др.), 

подверженных воздействию гидростатического давления воды и мест прохождения инженерных 

коммуникаций.   

Шнур используется для герметизации горизонтальных и вертикальных рабочих и 

конструкционных швов железобетонных конструкций, а так же мест прохождения инженерных 

коммуникаций.  

В зависимости от формы изделия выпускается две марки:  

- BR - лента, покрытая с двух сторон антиадгезионным материалом; - ВС - шнур, покрытый 

антиадгезионным материалом.  

Шнуры бентонитовые поставляются отрезками от 1 м, диаметром от 5 до 40 мм ±10 % в 

упаковочной коробке из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901. Масса брутто одного 

товарного места должно составлять не более 25 кг.  

На   каждую коробку  прикрепляется   маркировочный   ярлык,  выполненный 

типографическим способом и содержащий следующую информацию:  

- условное обозначение материала;  

- наименование и адрес предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;  

- обозначение настоящих технических условий;  

- номер партии и дата изготовления;  

- срок и условия хранения;  

- инструкция по применению.  

Бентонитовый шнур транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах 

в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

Погрузку, разгрузку, транспортирование и складирование материала проводят обученным 

персоналом с соблюдением требований безопасности. При погрузочно-разгрузочных работах 

бросать и кантовать тару с материалом запрещается. Изделия хранят в заводской упаковке, 

крытых складских не отапливаемых помещениях или под навесами, обеспечивающих защиту от 

воздействия влаги и солнца. Материал необходимо защищать от механических и химических 

воздействий.  
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Таблица 3 – Технические характеристики шнура бентонитового   

 

Наименование показателя  Значение показателя  

Плотность, г/см3, не менее  1,25  

Гибкость на брусе R=25  мм  

- при температуре минус 30 ˚С  

- при температуре 50 ˚С  
отсутствие трещин  

Объемное расширение после выдержки в воде, %, не менее  

-после 5 ч  

-после 24 ч  

  

100  

200  

Разрывное усилие при растяжении, Н,  не менее  18  

Относительное удлинение при разрыве, %  не менее  25  

  

Элементы крепления  

 Элементы крепления (гвозди со специальными прокладками; скобы; дюбели через 

металлическую полосу) используются для механического крепления бентонитовых матов в 

зонах нахлестки, а также вертикальных участках конструкций, во избежание смещения или 

образования воздушных полостей, механического крепления бентонитового шнура.  

Тип и размеры крепежных элементов должны быть определены в ПСД для конкретного объекта.  

   

  

3. Организация и технология производства работ  

 Устройство каждого элемента изоляционного покрытия следует выполнять после проверки 

качества выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта 

освидетельствования скрытых работ.  

До начала производства работ:   

- назначаются лица, ответственные за безопасное производство работ;   

- осуществляется ознакомление рабочего персонала с технологией производства работ, 

проектной документацией, ПОС, ППР;   

- выделяются зоны для хранения и складирования материалов;   

- доставляются  на  объект материалы,  осуществляется входной  контроль  качества рулонов и 

целостность упаковки бентонитовых матов;  -обеспечивается все рабочие необходимыми 

инструментами, инвентарем, приспособлениями, оснасткой, спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты;   

- проверяется исправность механизмов, оснастки и инструментов;   
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Гидроизоляцию поверхностей ведут последовательно по захваткам (делянкам).  

При разбивке на горизонтальные захватки расстановка звеньев осуществляется по всему 

фронту работ в пределах захватки, причем каждое звено занимает очередную делянку. Размер 

делянок устанавливается соответственно дневной выработке звеньев.  

Работы по устройству гидроизоляции бентонитовыми матами выполняет звено рабочих 

следующего состава:  

- изолировщик 4 разряда (И4) - 1 человек;  

- изолировщик 3 разряда (И3) - 1 человек;  

- изолировщик 2 разряда (И2) - 1 человек;  

- машинист крана 5-го разряда либо иного грузоподъемного механизма, предусмотренного ППР 

- 1 человек (МК).  

Звено является самостоятельной производственной ячейкой, в полном объеме автономно 

выполняющей работы, входящие в технологический процесс. В зависимости от объема работ на 

объекте одновременно могут работать несколько звеньев.  

Изолировщики, входящие в состав звена, должны уметь самостоятельно выполнять все 

технологические операции и быть способны заменить друг друга, а также знать основные 

свойства применяемых материалов, владеть безопасными методами производства работ, быть 

знакомы с требованиями, предъявляемыми к качеству устройства изоляционных покрытий.  

Работы по горизонтальному и вертикальному перемещению материалов в зонах 

складирования и производства работ, устройству средств подмащивания производят два 

подсобных рабочих 1-го разряда – ПР1- 2 человека.  

Приведенные составы звеньев являются рекомендуемыми. Состав звена необходимо 

уточнять в зависимости от конкретных условий производства работ, требований к качеству, 

имеющегося кадрового состава и наличия у рабочих звена смежных профессий.  

Схема организации рабочих мест при устройстве поверхности конструкции 

бентонитовыми матами приведена на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Организация рабочего места при устройстве антифильтрационной гидроизоляции 

заглубленного сооружения:  

1 – укладываемый бентомат; 2 -  ящик с инструментами; 3 – бентоматы в рулонах 2,5х10 м; 4 – бак с 

водой; 5 - противопожарный инвентарь; 6 - смеситель шнековый; 7 – изолируемая поверхность; И2, 

И3, И4 – изолировщики 2-го,3-го,4-го разрядов.  

 

Работы по устройству гидроизоляции бентоматами выполняются в следующей технологической 

последовательности:  

- подготовка поверхности (оговаривается проектом индивидуально для каждого объекта): очистка, 

удаление наплывов бетона, заделка трещин и т.п.;  

- устройство гидроизоляции (разметка, резка, укладка бентонитовых матов и шнура, уход за 

гидроизоляцией); - заключительные работы;  

- вспомогательные работы.   

Подготовка бетонной поверхности перед устройством гидроизоляции бентонитовыми 

матами «PROPLATE HYDROBIP» сводится, в основном, к очистке поверхности и устранению 

имеющихся дефектов (при необходимости), если иное не предусматривается проектной 

документацией.  

Основание, на которое укладываются бентонитовые маты, может быть влажным, но 

категорически не допускается наличие луж (открытой воды). Стоячая вода должна быть в 

обязательном порядке удалена с изолируемой поверхности.  

После удаления загрязнений и устранения дефектов подготовленное основание для 

устройства гидроизоляции сдают заказчику с оформлением акта освидетельствования скрытых 

работ.  

  
Рисунок 5 – Подготовка поверхности для укладки бентонитовых матов  

 

Работы по устройству гидроизоляции бентонитовыми матами следует выполнять в 

следующей технологической последовательности:  

- Разметка и резка бентонитовых матов:  
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До начала укладки бентонитовых матов производятся обмеры изолируемой поверхности. 

Используя полученные размеры, с помощью маркера и рулетки, размечают полотна (рисунок 6).  

 

  
Рисунок 6 – Разметка бентонитовых матов «PROPLATE HYDROBIP»  

 

Необходимые полотна бентонитового мата разрезается по намеченным линиям острым 

ножом или садовыми (портняжными) ножницами (рисунок 7).  

В зависимости от размеров изолируемой поверхности, подача к месту укладки и укладка 

бентонитовых матов (вырезанных кусков) может производиться вручную либо при помощи 

грузоподъемного оборудования.  

-Укладка:  

Процесс укладки бентонитовых матов заключается в раскатке рулона по изолируемой 

поверхности вертикальной либо горизонтальной и креплении полотен бентонитовых матов 

(рисунок 8).  
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Рисунок 7 - Резка бентонитовых матов  

 

  

Рисунок 8 – Укладка бентонитовых матов «PROPLATE HYDROBIP» по изолируемой 

поверхности  

 

Особенности при монтаже:   

На горизонтальные поверхности маты укладываются с продольной величиной нахлестки 

не менее 150 мм и поперечной величиной нахлестки не менее 300 мм. Поперечные стыки 

смежных полотнищ должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 300 мм 

(рисунок 9). Маты укладываются только в одном направлении. Перекрестная укладка полотнищ 

в смежных слоях не допускается.   

Вертикальную изоляцию матами «PROPLATE HYDROBIP» можно выполнять двумя 

способами:  

- маты укладываются на готовую конструкцию и крепятся на ней  с помощью 

тарельчатых дюбелей или пристрелкой монтажным пистолетом через металлическую ленту.  

- маты крепятся с помощью строительного степлера к внутренней поверхности 

внешней деревянной опалубки стены фундамента.  

Поверхности нахлеста следует очистить (лучше не допускать загрязнения) и расправить, чтобы 

обеспечить плотное прилегание  

соединяемых лент. Затем отклонить верхний мат, и на перекрывающей кромке равномерно 

распределить бентонитовые гранулы в количестве примерно 0,5 кг нa 1 погонный метр нахлеста, 

и прижать ранее отогнутый верхний мат (рисунок 10).  
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Рисунок 9 - Схема раскладки бентонитовых матов и смещение полотнищ в смежных слоях  

 

 

    
Рисунок 10 – Распределение бентонитовых гранул в местах нахлеста  

  

Для предотвращения смещения бентонитовые маты могут прибиваться к изолируемой 

поверхности вдоль продольных и поперечных нахлестов гвоздями со специальными прокладками 

с шагом 400-500 мм. К опалубке или в местах нахлестки крепят с помощью специального 

степлера, монтажного пистолета (рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Механическое крепление бентонитовых матов:  

А) крепление к опалубке с помощью монтажного пистолета; Б) крепление к изолируемой 

поверхности специальными гвоздями  

 

 

 

4.Узловые решения.  

При переходе гидроизоляции с горизонтальной поверхности на вертикальную, бентоматы 

наворачивают на опалубку, оставляя запас  

300 мм. После разборки опалубки оставленный запас используют для соединения с вертикальной 

изоляцией. Величина нахлестки - не менее 150 мм, расстояние нахлеста до обреза 

горизонтальной поверхности - не менее 300 мм (рисунок 12).  

При поэтапном бетонировании маты выводят за рабочий шов на расстояние не менее 300 

мм (рисунок 13). Рабочие швы проклеивают бентошнуром.  
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Рисунок 12 – Схема перехода гидроизоляции с горизонтальной поверхности на 

вертикальную с нахлестом на опалубку  

 

   

Рисунок 13 – Схема укладки матов в местах рабочих швов  

 

 

На вертикальных поверхностях маты можно укладывать как вертикальными, так и 

горизонтальными рядами. При укладке горизонтальными рядами верхние маты устанавливают 

на нижние. Установку матов начинают с одного из углов стены. Края матов должны заходить за 

внешний или внутренний углы стены и на горизонтальную поверхность минимум на 300 мм.  
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Рисунок 14 - Пример устройства гидроизоляции для свайного фундамента с ленточным 

монолитным ростверком  

  
Рисунок 15 - Пример устройства гидроизоляции для фундамента из сборных бетонных блоков ФБС 

для здания без подвала   
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при высоком уровне грунтовых вод:  

  

Рисунок 16 - Пример устройства гидроизоляции для фундамента из сборных бетонных блоков ФБС 

для здания с подвалом.  Устройство деформационных швов.  

 

При укладке гидроизоляции под деформационными швами нахлестки основных полос 

матов должны выходить за пределы шва на расстояние не менее 60 см вдоль деформационного 

шва укладывают дополнительную полосу мата шириной минимум 80 см (по 40 см по обе стороны 

от шва).   

При проектировании и устройстве гидроизоляции деформационных швов необходимо 

дополнительно применять уплотнительную изоляционную ленту (гидрошпонку). Уплотнительную 

изоляционную ленту следует применять поверх основной гидроизоляции непосредственно под 

деформационным швом или в процессе бетонирования фундамента.  
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Рисунок 17 – Схема устройства деформационного шва с использованием бентомата и 

внешней гидрошпонки  

 

 

  
Рисунок 18 – Схема устройства деформационного шва с использованием бентомата и 

внутренней гидрошпонки  

  

Установка бентонитового шнура.   

Бентонитовый шнур применяют для уплотнения рабочих швов, трубок в стяжках, 

переходов коммуникаций через строительные конструкции и др.  

Шнур устанавливают со стороны напора воды. Перед установкой с него удаляют 

антиадгезионную защиту. Шнур устанавливается на бетонную поверхность плотно, без зазоров 

при помощи гвоздей для бетона. Края соединяют между собой встык, образуя непрерывную 

полосу. Минимальное расстояние до краев изолируемой конструкции - 75 мм.  

На элементах коммуникаций, пластмассовых и стальных элементах шнур устанавливают при 

помощи клея на полимерной основе.  
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Установку шнура на арматуру выполняют непосредственно перед бетонированием. Шнур  

не рекомендуется использовать в качестве самостоятельного уплотнения компенсационных 

температурных швов.  

Материал необходимо предохранять от преждевременной гидратации и контакта с водой 

перед бетонированием. В случае симптомов значительного набухания (более 30 %) конкретный 

отрезок вырезают и заменяют новым.  

 

Приготовление и нанесение бентонитовой пасты.  

Бентонитовая паста применяется для шпатлевания разных мест изолируемой 

поверхности и самой изоляции в местах, требующих починки, усиления узлов гидроизоляции, а 

также в местах, где требуется большое количество бентонита.   

Приготавливают бентонитовую пасту, смешивая бентонитовые граны и воду в пропорции 

1:3,5 - 1:5, с помощью мешалки шнекового типа либо вручную с помощью дрели с насадкой.   

Узловые решения при использовании бентонитовой пасты и бентонитового шнура.   

1. При повреждении навернутой на опалубку гидроизоляции, местных повреждениях 

изоляции в нижних углах плиты вдоль края плиты устраивают желоб размером 100х100 мм и 

заполняют его бентонитовыми гранулами. Нижний край вертикальной гидроизоляции заводят 

в заполненный гранулами желоб.  

2. По углам маты должны плотно прилегать к изолируемой поверхности или 

поверхности опалубки.  

Во внутренних углах сопряжений из бентонитовой пасты формируют галтели с катетами 

минимум 50 мм.   

При устройстве гидроизоляции во внешних и внутренних углах, а также в местах 

сопряжений с криволинейной поверхностью, маты надрезают до совпадения с формой угла или 

сопряжения. Места надрезов обрабатывают большим количеством бентонитовой пасты, в 

обязательном порядке укладывают в таких местах заплаты, закрепляя их гвоздями при помощи 

строительного степлера или монтажного пистолета. Заплата должна выходить за надрезы не 

менее 20 см в любую сторону.  

При изоляции перекрытий тоннелей или других аналогичных конструкций, засыпаемых 

впоследствии грунтом или заливаемых бетоном, при наличии технических возможностей 

рекомендуется на всю поверхность перекрытия сначала нанести слой бентонитовых гранул 

толщиной минимум 3 см и сразу уложить маты. Маты укладывают перпендикулярно склону от 

крайней нижней до крайней верхней точки (по принципу черепицы) и прибивают с шагом 400 - 

500 мм. Нижний край мата должен находиться ниже места стыковки перекрытия со стеной 

минимум на  

300 мм. Такая гидроизоляция перекрытий требует прижимной засыпки грунтом слоем не менее 

50 см или прижимного слоя бетона толщиной 20 см. Во время засыпки грунтом не допускается 

перемещение механизмов по уложенным матам. Грунт должен быть разной зернистости, зерна 

не должны быть крупнее 15 мм. Чаще всего непосредственно на маты насыпают слой песка 
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толщиной 5 см, а затем - очередные слои засыпки. Грунт необходимо уплотнить то требуемой по 

проекту плотности.  

  

Рисунок 19 – Пример перехода горизонтальной изоляции на вертикальную поверхность с 

использованием бентонитовой пасты и бентонитовых гранул.  

 

 

 

  

Рисунок 20 – Пример устройства гидроизоляции сопряжения колонны с монолитным 

фундаментом  

 

При устройстве одиночных переходов инженерных коммуникаций через горизонтальные и 

вертикальные конструкции в основной гидроизоляции из матов вырезают отверстия по форме 

коммуникации.  

По периметру коммуникации устраивают фацеты из бентонитовой пасты с размерами 

катетов минимум 40 мм. Для обеспечения надежности гидроизоляции выкраивают подходящую 

по размерам заплату из бентонитового мата вырезают в ней отверстие по размеру коммуникации 
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и устанавливают заплату на коммуникацию. Для дополнительного уплотнения вокруг 

коммуникации устанавливают бентошнур на клею (рисунок 21А).  

При прохождении через горизонтальную конструкцию нескольких рядом расположенных 

коммуникаций вокруг группы коммуникаций в основании устраивают желоб и заполняют его 

бентонитовыми гранулами слоем толщиной не менее 10 см. Сверху слой гранул уплотняют 

бентонитовой пастой. На местах стыковки крайних коммуникаций с конструкцией устраивают 

фацеты из бентонитовой пасты с размерами катетов минимум 40 мм и укладывают 

дополнительные заплаты из матов  размером не менее 300 мм (рисунок 21Б).   

 
Рисунок 21 – Пример устройства гидроизоляции: А) Перехода инженерной 

коммуникации Б) Группы переходов инженерных коммуникаций  
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Уход за гидроизоляцией.  

При длительных перерывах в работе, либо неблагоприятных погодных условиях при 

укладке уложенные маты укрывают полиэтиленовой пленкой или деревянными щитами.  

При повреждениях готового антифильтрационного покрытия (при установке арматуры, 

бетонных работах, разрывах, в местах крепления матов к опалубке после ее снятия) места 

повреждений очищают, обрабатывают большим количеством бентонитовой пасты, укладывают 

заплаты и крепят их с помощью пасты, гвоздей или строительного степлера. Заплата должна 

быть больше поврежденных мест не менее чем на 200 мм в все стороны.  

В конце смены рабочие убирают рабочие места, сдают на склад инструменты, инвентарь и 

оставшиеся неиспользованные материалы.  

  

Производство работ в зимнее время.  

Технология производства работ по гидроизоляции бентонитовыми матами в зимнее время года 

аналогична устройству гидроизоляции  

в летнее время. При производстве работ в зимний период необходимо осуществлять комплекс 

специальных мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда:  

а) проходы к рабочим зонам должны быть очищены от снега и наледи, освобождены от 

посторонних предметов и мусора,  

препятствующих свободному перемещению, и посыпаны песком.  

б) перед началом производства работ средства подмащивания, стремянки и лестницы 

должны быть обследованы и очищены от снега  

и наледи.  

в) не допускается работа грузоподъемного оборудования при наличии следующих 

неблагоприятных метеорологических факторов:  

- при ветре, скорость которого превышает максимально допустимую для используемого 

грузоподъемного оборудования; - в условиях тумана, дождя или снегопада, снижающих 

зону видимости в пределах фронта производства работ.  

Условия временного хранения материалов в период производства работ должны 

полностью исключать возможность намокания и заноса снегом.   

 

5. Контроль качества и приемка работ.  

Контроль качества работ при проведении работ по устройству гидроизоляции водоёмов 

бентонитовыми матами должен осуществляться в соответствии с требованиями проектной 

документацией и другими, действующими в данной области, техническими правовыми актами.   

Для этого в строительной организации должен быть организован и постоянно 

действовать производственный контроль качества  

работ, охватывающий все стадии технологического процесса, начиная с подготовительных работ 

и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию.  

При производстве работ необходимо осуществлять:  

- входной контроль;  
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- -операционный  контроль;  

-  приемочный   контроль.  

При входном контроле (производится до выполнения монтажных работ) необходимо:  

- проверить комплектность проектной и технологической документации;  

- провести  входной контроль поступивших материалов и изделий;   

- проверить исправность инструмента, оснастки и оборудования.  

Изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, должны соответствовать 

требованиям, установленным в проектной  

документации и предъявляемым соответствующими паспортами качества на материал. При 

операционном контроле (проводится в процессе монтажных работ) необходимо контролировать 

выполнение операций технологического процесса.  

Контроль осуществляется:  

– ежедневно – инженерно-техническим работником, осуществляющим производство 

работ и уполномоченным на это руководством  

строительной организации;  

– выборочно – уполномоченными представителями заказчика.  

Результаты операционного контроля качества фиксируются в журнале производства 

работ.   

 


