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В данном альбоме проектных решений представлено описание технологии Бетонное полотно Concrete Canvas, в том числе его характеристики, 
типы применения, указания к проведению монтажа, а также чертежи типовых проектных решений.

О компании
Бетонное полотно Concrete Canvas было изобретено в 2004 году и вот уже более 15 лет успешно применяется в более чем 80 странах и во всех 
климатических зонах.

Компания ООО «Конкрит Кэнвас Раша» была основана в 2016 году и является эксклюзивным продавцом бетонного полотна Concrete Canvas на 
территории Российской Федерации. Продажа бетонного полотна является единственным направлением нашей работы. Мы осуществляем полную 
поддержку проектов, от расчетов и консультаций до выезда наших специалистов на места укладки и проведения шеф-монтажа по всей России и 
странам СНГ. Среди наших клиентов такие компании, как РЖД, СУЭК, Транснефть, Московский метрополитен, Алроса, Лукойл Коми, Полиме-
талл, ЕвроХим и многие другие. За рубежом материал применяют такие всемирно известные корпорации, как BP, Total, Shell, SKANSKA.

В 2017 году компания ООО «Конкрит Кэнвас Раша» открыла демонстрационный парк, единственный в своем роде, где представлены основные 
виды применения бетонного полотна. (Новорижское шоссе, 25 км от МКАД)
Свяжитесь с компанией для организации поездки в демопарк, чтобы лично убедиться в заявленных характеристиках материала.

ООО «Конкрит Кэнвас Раша»
г.Москва, ул.Никольская, д.10, 

109012

Info@uccr.su
www.uccr.su

+7 495 937-77-80
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Бетонное полотно Concrete Canvas представляет 
собой гибкое, трехмерно армированное сеткой из 
полиэфирных нитей полотно, наполненное сухой 
бетонной смесью. Материал затвердевает после 
смачивания водой и формирует тонкий прочный 
водонепроницаемый и огнеупорный слой. Уже 
через 24 часа после смачивания конструкция из 
бетонного полотна набирает 80% прочности и го-
това к эксплуатации. Бетонное полотно относит-
ся к новому классу инновационных материалов 
GCCM – геосинтетических цементных компо-
зитных матов. 

Технология Бетонное полотно универсальна и 
имеет широкую область применения. В состав 
входит особая бетонная смесь, упорядоченная 
трехмерная армирующая структура в виде сет-
ки (матрицы) из полимерных нитей, тканевая 
поверхность и водонепроницаемая полимерная 
мембрана. Нити образуют матрицу, которая 
удерживает бетонную смесь внутри и армирует 
материал, предотвращая образование трещин 
и делая материал гибким после затвердевания. 

Тканевая поверхность надежно фиксирует бетон-
ную смесь внутри и обеспечивает равномерное 
проникновение влаги при гидратации. Нижний 
слой из полимерной мембраны делает материал 
водонепроницаемым и стойким к агрессивным 
средам.

Гибкое до смачивания бетонное полотно легко 
укладывается на любую поверхность, повторяя 
ее профиль. Монтаж бетонного полотна произво-
дится быстрее и проще в сравнении с альтерна-
тивными технологиями. Благодаря своей структу-
ре при осуществлении полива бетонное полотно 
невозможно переувлажнить, допускается укладка 
прямо в воду. Помимо этого, бетонное полотно 
является готовым строительным решением, по-
этому нет необходимости в использовании ка-
ких-либо дополнительных материалов, средств 
механизации и дорогостоящего оборудования. 

Материал поставляется в больших и компактных 
рулонах, он прост в транспортировке и легко дос- 
тавляется в труднодоступные регионы и места 
укладки.

13.08.UK

MADE IN UK

Concrete Impregnated Fabric... БЕТОННОЕ

БЕТОННОЕ ПОЛОТНО CONCRETE CANVAS: 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОЛОТНО

Коммунальное
хозяйство

ДизайнЖелезнодорожное
строительство

Дорожное
строительство

Горнодобывающая
промышленность

Нефтегазовая
промышленность

Агропромышленный
комплекс

Верхняя тканевая 
поверхность Сухая бетонная смесь

Армирующая 
3D матрица

Нижняя водонепроницаемая
мембрана

Описание материала
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Область применения
Бетонное полотно используется в качестве защитного покрытия для контроля эрозионных процессов. Материал применяется для возведения новых 
и защиты существующих конструкций, эксплуатируемых в различных условиях, в том числе в агрессивных средах и в любом климате.

Использование бетонного полотна позволяет:
 – повысить эксплуатационную надежность и срок службы сооружений различной направленности,
 – упростить технологию строительства, сократить сроки строительства,
 – уменьшить расход дорожно-строительных материалов, снизить объем подготовительных работ, уменьшить материалоемкость строительства.

Бетонное полотно Concrete Canvas применяется в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленностях, в железнодорожной и автодорожной
отраслях, в коммунальном хозяйстве и других сферах.
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1. Строительство водоотводных траншей и канав
 – Укладка бетонного полотна на грунтовую поверхность (допускается укладка бетонного полотна непосредственно в воду)
 – Укладка бетонного полотна на разрушенную/поврежденную бетонную поверхность - лотки, оголовки, трубы (допускается укладка бетонного 

полотна непосредственно в воду)
2. Защита откосов, склонов от водной и ветровой эрозии
3. Защита откосов берегов водоемов
В том числе со стоячей и соленой водой, а также рек и каналов от водной и ветровой эрозии (допускается укладка бетонного полотна непосред-
ственно в воду)
4. Ремонт бетонных сооружений различного типа и назначения
В том числе эксплуатирующихся в условиях воздействия на них агрессивных сред, содержащих хлориды, щелочи и кислоты.
5. Герметизации и защита стен тоннелей, шахт, колодцев, коллекторов.
6. Возведение перемычек в шахтах: вентиляционных, противопожарных, закладочных и изолирующих.
7. Инженерная защита:

 – укрепление и герметизация обваловок нефтехранилищ, каре резервуаров, в том числе с различными агрессивными субстанциями,
 – возведение оградительных искусственных сооружений, в том числе дамб, и для защиты от распространения пламени,
 – плакировка, защита почвы от эрозии, в том числе карстовых процессов.

8. Защита трубопроводов от механических повреждений, в том числе эксплуатирующихся под водой.
9. Строительство искусственных лагун. Укладка бетонного полотна непосредственно на грунтовую поверхность.
10. Восстановление разрушенной бетонной поверхности
11. Предотвращение роста растительности

Укрепление 
склонов

Перемычки 
в шахтах

Облицовка 
водостоков

Укрепление 
откосов

Футеровка 
канав

Защита 
склонов Обваловка

Восстановление 
бетонных 

конструкций

Защита 
габионов

Подавление 
растительности
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Форма выпуска бетонного полотна – большие и компактные рулоны. Компактные рулоны пере-
носятся и укладываются вручную.

Дополнительно выпускается модификация «Гидро» с усиленной химически стойкой геомем-
браной. Данный тип бетонного полотна имеет толщину 6мм и 9мм (марки ССH5 и ССH8 
соответственно). Бетонное полотно «Гидро» применяется в случаях, где необходима повышенная 
стойкость покрытия к агрессивным средам. Благодаря более толстой и широкой мембране, кото-
рая образует сварную полосу, отрезки бетонно полотна «Гидро» соединяются путем термической 
сварки, обеспечивая полную непроницаемость слоя для химически агрессивной среды. Двойной 
воздушный канал на соединительном шве позволяет на месте проверить стык на герметичность.
Форма выпуска бетонного полотна «Гидро» - большие рулоны.

Также на заказ изготовляются широкие рулоны шириной до 4,4 метров. Широкие рулоны поз- 
воляют значительно увеличить скорость монтажа благодаря сокращению количества стыков от-
резков материала и, следовательно, отсутствию необходимости в проведении сопутствующих 
работ по их соединению. Для укладки широких рулонов понадобится специальная траверса.

Типы бетонного полотна

Форма поставки

Тип Толщина 
(мм)

Ширина 
рулона (м)

Масса  
(кг/кв.м)

(до затвер-
девания

Размер 
компактного 
рулона (кв.м)

Длина 
компактного 
рулона (м)

Размер 
большого 

рулона (кв.м)

Длина 
большого 
рулона (м)

СС5 5 1.0 7 10 10 200 200

СС8 8 1.1 12 5 4,55 125 114

СС13 13 1.1 19 N/A N/A 80 73

ССH5 6 1.0 8 N/A N/A 150 150

CCH8 9 1.0 13 N/A N/A 100 100



7

Рекомендации по выбору типа бетонного полотна
Выбор толщины бетонного полотна зависит от конкретного проекта и решаемых задач.

Вид применения
Тип бетонного полотна

Комментарии
СС5 СС8 СС13 CCH5 CCH8

Укрепление канав ± + ± ± ± Рекомендуется использовать СС8
Использовать СС5, если укладка производится на твердое основание, например, бетон или камень, или если 
возводимая конструкция временная.
Использовать СС13, если скорость течения воды превышает 8,6 м/с, основание нестабильно или имеет большой 
угол наклона, или когда на покрытие ожидается высокая нагрузка.
При необходимости обеспечения надежной, химически стойкой и влагонепроницаемой защиты поверхности 
использовать ССН5 или ССН8, в зависимости от нагрузки на основание. 

Защита и укрепление  
склонов

+ ± ± - - Рекомендуется использовать СС5
Использовать СС8 или СС13, если укладка производится на нестабильное основание или в условиях интенсивно-
го потока воды.

Обвалование насыпей + ± ± ± ± Рекомендуется использовать СС5
СС8 и СС13 могут быть использованы в случае повышенной нагрузки на основание.
При необходимости обеспечения надежной, химически стойкой и влагонепроницаемой защиты поверхности 
использовать ССН5 или ССН8, в зависимости от нагрузки на основание.

Восстановление бетонных  
конструкций

+ ± ± ± ± Рекомендуется использовать СС5
СС8 и СС13 могут быть использованы в случае укладки на неоднородное основание с большими впадинами или 
при высокой скорости течения воды или турбулентном течении. 
При необходимости обеспечения надежной, химически стойкой и влагонепроницаемой защиты поверхности 
использовать ССН5 или ССН8, в зависимости от нагрузки на основание.

Защита водопропускных труб ± + ± ± ± Рекомендуется использовать СС8
Использовать СС13 при высокой скорости течения воды (свыше 8,6 м/с) или в случае, когда в потоке воды при-
сутствует большое количество твердых объектов.
Использовать СС5 при низкой скорости течения воды и минимальном количестве твердых объектов в потоке 
воды.
При необходимости обеспечения надежной, химически стойкой и влагонепроницаемой защиты поверхности 
использовать ССН5 или ССН8 в зависимости от нагрузки на основание.

Предотвращение роста  
растительности

+ - - - - Рекомендуется использовать СС5

Футеровка водосбросов и  
водосливов

- + ± - - Рекомендуется использовать СС8
Использовать СС13 при высокой скорости потока воды и присутствии в потоке воды большого количества твер-
дых объектов.

Укрепление и защита  
габионов

+ + ± - - Рекомендуется использовать СС5 или СС8
Использовать СС13 в случае большого объема поверхностных сточных вод, или если имеется большая вероят-
ность повреждения покрытия.

Возведение гидросооружений  
(отстойников, бассейнов, 

хвостохранилищ) 

± ± ± + + При необходимости обеспечения надежной, химически стойкой и влагонепроницаемой защиты поверхности 
использовать ССН5 или ССН8 в зависимости от нагрузки на основание.

Возведение перемычек  
в шахтах

+ + ± - - Рекомендуется использовать СС5 или СС8 в зависимости от нагрузок на перемычку.
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Физико-механические свойства

Наименование показателя Ед. изм.
Нормированное значение показателя для марки

СС5 СС8 СС13 ССH5 ССH8 

Плотность в сухом (незатворенном) состоянии кг/м3 1500-1800

Плотность в затвердевшем состоянии кг/м3 1700-2025

Прочность на изгиб в воздушно-сухом состоянии в возрасте 28 суток, не менее МПа 5 4,5 4,5 5 4,5

Прочность на изгиб в насыщенном водой состоянии в возрасте 28 суток, не менее МПа 3,4

Морозостойкость, количество циклов замораживания-оттаивания, не менее марка F200 F300 F300 F200 F300

Стойкость к попеременному водонасыщению-высушиванию, не менее циклы 50

Водонепроницаемость 24 ч Водонепроницаем

Водопоглощение % От 16 до 25

Огнестойкость Группа горючести Г-1

После смачивания рабочее время бетонного полотна до начала затвердевания при температуре от +5 до +20°С составляет 1-2 часа. Время увели-
чивается при снижении температуры.

Через 24 часа после смачивания набор прочности при изгибе составляет 80% от нормируемого значения до насыщения водой (при температуре 
не менее 20°С).

Интервал рабочих температур бетонного полотна от -60 до +60°С. 

Испытания бетонного полотна проводились по следующим показателям:
 – Морозостойкость базовым методом по ГОСТ 18124-2012 с оценкой потери прочности при изгибе, 300 циклов (F300),
 – Стойкость к попеременному водонасыщению и высушиванию с контролем прочности при изгибе, 50 циклов,
 – Водонепроницаемость методом «мокрого пятна» по ГОСТ 12730.5 – 84, до W20,
 – Прочность при изгибе по ГОСТ 18124-2012, 
 – Прочность при сжатии по ГОСТ 5803-86,
 – Прочность материала по ГОСТ 18124-2012,
 – Водопоглощение по ГОСТ 18124.
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Наименование показателя Ед. изм.
Нормированное значение показателя для марки

СС5 СС8 СС13 ССH5 ССH8 

Плотность в сухом (незатворенном) состоянии кг/м3 1500-1800

Плотность в затвердевшем состоянии кг/м3 1700-2025

Прочность на изгиб в воздушно-сухом состоянии в возрасте 28 суток, не менее МПа 5 4,5 4,5 5 4,5

Прочность на изгиб в насыщенном водой состоянии в возрасте 28 суток, не менее МПа 3,4

Морозостойкость, количество циклов замораживания-оттаивания, не менее марка F200 F300 F300 F200 F300

Стойкость к попеременному водонасыщению-высушиванию, не менее циклы 50

Водонепроницаемость 24 ч Водонепроницаем

Водопоглощение % От 16 до 25

Огнестойкость Группа горючести Г-1

Транспортировка

Типы бетонного полотна

1 паллета 40 футовый контейнер

Количество 
рулонов

Площадь  
покрытия (м2)

Общий вес 
(кг)

Общий  
размер  

(ДхШхВ, м)

Количество 
рулонов

Площадь  
покрытия (м2)

Общий вес (т) Общий  
размер  

(ДхШхВ, м)

Компактные рулоны

СС5 13 130 1130 1,08х1,18х1,16 260 2600 22,6 20 паллет

СС8 13 65 860 1,08х1,18х1,16 260 1300 17,2 20 паллет

Большие рулоны

СС5 1 200 1625 1,2х1,17х1,31 16 3200 22,6 16 паллет

СС8 1 125 1550 1,2х1,08х1,21 16 2000 24,8 16 паллет

СС13 1 80 1550 1,2х1,08х1,21 16 1280 24,8 16 паллет

ССН5 1 150 1360 1,2х1,17х1,31 18 2700 24,5 18 паллет

ССН8 1 100 1360 1,2х1,08х1,21 18 1800 25,0 18 паллет

Сравнительный инженерный анализ

№ Инженерное  
решение

Показатель эффективности

Монтаж Потребность в  
технике и доп.

средствах

Потребность в  
рабочем персонале

Ориентир.  
срок службы

Сезонность  
проведения работ

Удобство логистики

1 Бетонное полотно Высокая скорость Низкая зависимость Низкая зависимость Высокий Температура воздуха 
выше 0°С

Высокое

2 Монолитный бетон Низкая скорость Высокая зависимость Высокая зависимость Средний Температура воздуха 
выше 0°С

Низкое

3 Торкретбетон Низкая скорость Высокая зависимость Высокая зависимость Средний Температура воздуха 
выше 0°С

Среднее

4 Железобетонные плиты Средняя скорость Средняя зависимость Средняя зависимость Средний Круглогодично Низкое

5 Габионы Низкая скорость Средняя зависимость Высокая зависимость Высокий Круглогодично Низкое
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Описание преимуществ бетонного полотна

Бетонное полотно можно укладывать в 10 раз быстрее по сравнению с традиционными бетон-
ными решениями. Перед укладкой нет необходимости в проведении длительных подготови-
тельных работ – нужно лишь придать основанию требуемую форму, а также удалить острые и 
выступающие объекты. Монтаж можно проводить в проливной дождь и укладывать бетонное 
полотно прямо в воду, что позволяет ускорить темп выполнения работ. Кроме того, при прове-
дении строительства рядом с проезжей частью или железнодорожными путями нет необходи-
мости в остановке движения.

Монтаж бетонного полотна может проводиться с минимальным использованием оборудования, 
применяя только стандартные строительные инструменты. Компактные рулоны можно доносить 
до места укладки и раскатывать вручную, поэтому они идеально подходят для укладки в труд-
нодоступных местах. Благодаря гибкости материала не возникнет сложностей при укладке на 
криволинейных и поворотных участках. Покрытие можно легко приспособить к элементам ин-
фраструктуры, уже находящимся на месте укладки, например, трубам и деревьям. Помимо это-
го, материал прост в обращении, поэтому для его монтажа не требуются специальные навыки.

Расчетный эксплуатационный срок службы бетонного полотна составляет 120 лет. Проведенные 
испытания показали, что покрытие из бетонного полотна выдержит более 300 циклов замора-
живания/оттаивания, поэтому материал успешно применяется в российском климате, в том 
числе в зонах крайнего севера. Бетонное полотно является водонепроницаемым, поэтому из него 
можно создавать полностью герметичное покрытие. Также благодаря своей структуре бетонное 
полотно имеет высокую стойкость к агрессивным средам, УФ-излучению и воздействию других 
неблагоприятных внешних факторов.

Скорость укладки

Простота укладки

Долговечность
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В отличии от традиционных бетонных решений покрытие из бетонного полотна обладает гиб-
костью и деформируется пластично. Напряжение распределяется по всей площади покрытия, 
что позволяет избежать трещин и разрушений. Если же при чрезмерно высоких нагрузках це-
лостность укладки все же нарушилась, можно сверху положить «заплатку» из бетонного полотна, 
скрепив ее с уже имеющимся покрытием. Благодаря своей структуре материал не подвержен 
разрушению вследствие карстовых процессов, пучения или других изменений свойств основания.

Прочность

Бетонное полотно является универсальным строительным материалом и имеет широкий спектр 
применения, решая задачи строительства и реконструкции. Материал успешно справится как с 
укреплением склона, так и с возведением хвостохранилища. При этом бетонное полотно можно 
укладывать на любую поверхность, горизонтальную или вертикальную. Материал применяется в 
нефтегазовой отрасли, промышленности, строительстве автомобильных и железных дорог, ланд-
шафтном дизайне.

Универсальность

Бетонное полотно доступно в промышленных (больших) и в компактных рулонах, которые при 
перевозке размещаются на обычную паллету. Промышленные рулоны имеют большую площадь 
покрытия - так, рулон 8 мм толщины (125 кв.м) заменяет собой объем бетона из двух 17-тон-
ных  миксеров. Благодаря компактности рулонов за раз можно перевозить большие объемы 
материала и, таким образом, сократить расходы на транспортировку и, соответственно, общую 
стоимость проекта.

Сокращение расходов на логистику

По сравнению с традиционными бетонными решениями бетонное полотно обладает низким 
уровнем вымывания и выделяет в окружающую среду существенно меньше вредных веществ.  
Являясь, таким образом, более экологичным материалом, может применяться в природоохран-
ных зонах и укладываться прямо в воду.

Экологичность
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1. Бетонное полотно может укладываться на любую поверхность. Особые требования к подго-
товке основания не предъявляются.

2. Бетонное полотно принимает и повторяет форму поверхности, на которую производится 
укладка. Профилирование и выравнивание поверхности производится в соответствии с про-
ектными решениями и с целью придания конструкции эстетического вида. 

3. Для фиксации бетонного полотна при укладке на грунт следует разработать анкерные тран-
шеи. На площадных объектах (лагунах и накопителях) - по периметру сооружения, при 
укладке на откос - по верху откоса, при строительстве каналов и других линейных соору-
жений (каре, обваловок) - по обеим сторонам сооружения. При монтаже на бетонную или 
иную твердую поверхность в месте сопряжения бетонного полотна и поверхности при не-
обходимости можно применять цементную затирку или специально подобранный клей-гер-
метик.

4. Нарезка отрезков бетонного полотна необходимой длины и формы осуществляется при по-
мощи ножа, канцелярского лезвия или   дисковой пилы.

5. Укладка бетонного полотна производится в соответствии с проектными решениями с перек- 
рытием слоев на величину продольного и поперечного перехлеста не менее 0,1 м.

6. В местах перехлеста при укладке на грунтовую поверхность бетонное полотно скрепляется 
при помощи саморезов, а при укладке на бетонную поверхность – дюбель-гвоздей. Длина 
самореза может варьироваться от 30 до 60 мм. Тип и длина дюбель-гвоздя подбирается в 
зависимости от состояния поверхности, на которую производится укладка полотна. Для 
ускорения производства работ при монтаже дюбель-гвоздей рекомендуется использовать 
пороховой монтажный пистолет. 

7. При необходимости обеспечения гидроизоляции поверхности в месте перехлеста полотен 
следует применять специальный клей-герметик.

8. В анкерных траншеях бетонное полотно фиксируется при помощи металлических Г- или 
П-образных металлических анкеров различной длины- в зависимости от требований проекта. 
Анкеры изготавливаются из арматурной стали диаметром 7-9 мм. 

9. Полив водой рекомендуется начинать сразу после завершения укладки полотна. При гидра-
тации не требуется соблюдения водоцементного отношения, конструкция бетонного по-
лотна позволяет погружать материал непосредственно в воду. Для гидратации уложенного 
материала следует использовать источник воды и шланг с распылительной насадкой. Допус- 
кается использование соленой или технической воды. При больших объемах следует осу-
ществлять полив в конце рабочего дня. Минимальное соотношение используемой воды к су-
хому весу бетонного полотна составляет 1:2. То есть, на 1 кв.м бетонного полотна толщиной 
5 мм, имеющего вес 7 кг/кв.м , для смачивания следует использовать минимум 3,5 л воды.  

Типовая технология монтажа
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Количество воды увеличивается с ростом угла укрепляемой поверхности. На каждые 30 
градусов уклона происходит увеличение требуемого количества воды на 30%. Увлажнение 
производится до тех пор, пока бетонное полотно не будет оставаться ощутимо мокрым в 
течение нескольких минут после завершения процесса гидратации. 

10. После смачивания бетонное полотно остается гибким до 3 часов – в зависимости от тем-
пературы окружающей среды. В течение этого времени с материалом можно работать. Бе-
тонное полотно окончательно затвердеет через 24 часа, но продолжает набирать прочность 
в течение всего срока службы. 

11. Засыпку анкерных траншей следует производить после увлажнения бетонного полотна. В 
качестве материала засыпки могут служить щебень, песок или же местный грунт.

12. Края бетонного полотна всегда рекомендуется заводить в грунт для предотвращения подмы-
ва конструкции. Величина заглубления, как и размеры анкерных траншей, может варьиро-
ваться в зависимости от типа грунта основания и назначения сооружения.

Тип соединения Прочность Герметич-
ность

Процесс монтажа

Рекомендации
Скорость Уровень  

навыков рабочих
Необходимые 
инструменты Когда используется

Винтовое Высокая Низкий Шуруповерт Основной тип  
крепления, применяется в 
95% укладок

Использовать саморезы из  
нержавеющей стали <30мм с шагом 
200мм, вкручивать шуруповертом

Винтовое с  
клеем-герметиком  
с шагом 200мм

Средняя Низкий Шуруповерт и  
пистолет для  
герметика

Используется, когда  
необходим определенный 
уровень герметизации

Использовать саморезы из  
нержавеющей стали <30мм с шагом 
200мм и клей-герметик, одобренный 
ООО «Конкрит Кэнвас Раша»

Винтовое с  
клеем-герметиком  
с шагом 50мм

Средняя Низкий Шуруповерт и  
пистолет для  
герметика

Используется при укладке на 
основание со значительным 
уровнем нагрузок

Использовать саморезы из  
нержавеющей стали <30мм с шагом 
50мм и клей-герметик, одобренный 
ООО «Конкрит Кэнвас Раша»

Термосварка Средняя/ 
Высокая

Средний/ 
Высокий

Аппарат для  
термосварки

Создание полностью  
герметичных стыков

Использовать автоматический  
сварочный аппарат Leister Twinny 
T или S, или ручной аппарат Leister 
TRIAC AT с щелевой насадкой 60мм

 
Типы соединений отрезков бетонного полотна

Выбор соединения стыка отрезков бетонного полотна зависит от конкретного проекта и решаемых задач.
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  Защита склона

г. Новороссийск
Март 2018
6 000 м²
СС8 большие рулоны

Бетонное полотно было использовано для 
защиты крутого склона от камнепада и эро-
зионных процессов на одном из крупней-
ших в России нефтеналивных комплексов по 
перевалке нефти и нефтепродуктов. Шири-
на склона составляет 120 м при высоте до 
45 м. В нижней части склона располагаются 
трубы, поэтому было необходимо защитить 
склон от разрушения и роста растительности.
Клиент рассматривал использование метал-
лической сетки и георешетки, однако из-за 
недостаточной прочности и долговечности 
данных решений и из-за труднодоступности 
места проведения работ было принято ре-
шение применять бетонное полотно.
Перед началом работ были удалены круп-
ные острые и выступающие предметы, пни 
и корни деревьев. Рулоны бетонного по-

лотна монтировались при помощи травер-
сы, закрепленной на подъемном кране. Их 
раскатывали сверху вниз, первоначально зак- 
репив края в анкерном пазу на вершине скло-
на. Отрезки укладывались с нахлестом в 10 
см и скреплялись саморезами. Гибкость ма-
териала позволила обходить элементы инф- 
раструктуры, такие как выпуски труб, дере-
вья, растущие на склоне, а также в целом 
адаптироваться к неоднородной фактуре 
склона, при укладке повторив его профиль. 
После смачивания анкерные пазы на верши-
не и снизу склона были засыпаны щебнем.
6000 кв.м бетонного полотна были уложены 
в течение 30 дней бригадой из 10 человек 
при рабочем дне в 8 часов. Работы проводи-
лись при температуре 0 – 15°C, часто при 
дождливой погоде.

Опыт применения бетонного полотна в России
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Бетонное полотно было использовано для 
укрепления дренажных каналов в береговом 
комплексе подготовки «Чайво» на о. Сахалин.
Объект расположен в сложных природно- 
климатических условиях, где температура 
может опускаться до -40°С, при этом слой 
снега может достигать до 6-ти метров в вы-
соту. Проведение монтажа возможно только 
летом, поэтому требовалось инженерное ре-
шение с высокой скоростью укладки. Поми-
мо этого, объект располагается в удаленном 
месте, что затрудняет логистику и поиск 
необходимого для монтажа оборудования. 
Рулоны бетонного полотна легко перевозить 
и для его укладки не требуется специаль-
ное оборудование, поэтому оно идеально 
подходило для такого проекта. Годом ранее 
клиент провел первую укладку бетонного 
полотна для укрепления канала, которая по-
казала, что материал успешно справляется с 
поставленной задачей, несмотря на суровые 
климатическими условия местности.
Подготовительные работы включали в себя 

разработку канала и уплотнение основания 
с помощью виброплиты. Рулоны бетонного 
полотна подвешивали на траверсу, закреп- 
ленную на вилочном погрузчике, и раска-
тывали вдоль или поперек в зависимости 
от профиля канала. Отрезки полотна укла-
дывались с нахлестом в 10 см и скрепля-
лись саморезами. Вдоль обеих сторон канала 
были выкопаны анкерные пазы, куда укла-
дывались края отрезков бетонного полотна 
и фиксировались в грунте с помощью ме-
таллических анкеров. В местах перехлеста 
под верхний слой был нанесен клей-герме-
тик для придания герметичности покрытию. 
Смачивание осуществлялось из поливальной 
машины при помощи шланга с распыли-
тельной насадкой.
9520 кв.м бетонного полотна СС8 и 5520 
кв.м СС13 были уложены в течение 3 недель 
бригадой из 6 человек. Благодаря примене-
нию бетонного полотна удалось сократить 
расходы и построить канал в кратчайшие 
сроки.

Укрепление канала

остров Сахалин
Июнь 2015
14 770 м²
СС8 большие рулоны
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Бетонное полотно было использовано для капи-
тального ремонта водоотводных каналов верхне-
го строения железнодорожного пути. 
Бетонные лотки находились в плохом состоянии, 
некоторые требовали полной замены. Клиент 
рассматривал применение составных и монолит-
ных лотков, что требовало полного демонтажа 
существующих лотков и укладки новых. Приме-
нение бетонного полотна было более оптималь-
ным вариантом по стоимости, срокам выполне-
ния проекта и простоте проведения работ.
Перед началом монтажа сильно разрушенные 
лотки были удалены и был задан профиль кана-
вы. По большей части укладку бетонного полотна 
производили прямо на старые лотки, скрепляя 
его с основанием с помощью дюбель-гвоздей. По 
периметру укладки с обеих сторон канавы были 
вырыты анкерные пазы, куда были уложены 
края бетонного полотна и закреплены кольями. 
Отрезки материала укладывали внахлест про-
дольно и поперечно, скрепляя их между собой 
саморезами. После полива материала анкерные 
пазы были засыпаны щебнем.
Проект был выполнен за 5 дней бригадой из 
3-х рабочих, не имеющих предыдущего опыта 
работы с бетонным полотном. Из-за расположе-
ния канавы рядом с железнодорожными путями 
укладка осложнялась постоянным движением 
поездов, но благодаря использованию бетонно-
го полотна проект был выполнен в кратчайшие 
сроки и с использованием минимальной площа-
ди под проведение монтажа, что помогло избе-
жать перебоев в движении по железной дороге.

Ремонт бетонных лотков

Керчь, Россия
Октябрь 2019
375 м²
СС8 большие рулоны

Опыт применения бетонного полотна в России



17

Бетонное полотно было использовано для стро-
ительства дренажного канала на территории 
аэропорта г. Мирный в Якутии, обслуживаю-
щего близлежащий карьер по добыче алмазов. 
Объект расположен в сложных природно-кли-
матических условиях, из-за чего проведение 
строительных работ возможно всего 3 меся-
ца в году. Кроме того, аэропорт находится в 
труднодоступном удаленном месте, что сильно 
усложняет и увеличивает стоимость доставки 
строительных материалов. Первоначально кли-
ент рассматривал бетонирование, но в таком 
случае на укладку потребовалось бы больше 
времени, так как работы приходилось бы пре-
рывать в случае дождя или низкой температу-
ры. Также ввиду суровых климатических усло-
вий решения из традиционного железобетона 
имеют короткий срок эксплуатации. 
Благодаря высокой скорости укладки и просто-
те монтажа, а также отсутствию потребности 
в использовании существенного количества тя-
желой техники и оборудования, применение 
бетонного полотна дало возможность сокра-
тить срок строительства канала. Свойства бе-
тонного полотна позволяют проводить монтаж 
в дождь и укладывать материал прямо в воду. 

Помимо этого, в состав материала входит упо-
рядоченная армированная структура из нитей, 
которая позволяет избежать трещинообразова-
ние и деформацию покрытия, вызванные кар-
стовыми процессами и циклами заморажива-
ния/оттаивания.
Рулоны бетонного полотна были доставлены в 
аэропорт г. Мирный и перевозились до мес- 
та укладки с помощью вилочного погрузчика. 
Русло канала было выкопано с помощью экс-
каватора и по периметру канала были созда-
ны анкерные пазы для фиксации материала в 
основании. Рулоны, подвешенные на траверсе, 
раскатывали по профилю канала и отрезали до 
нужной длины. Отрезки полотна укладывались 
внахлест по направлению потока воды и скреп- 
лялись саморезами. В анкерных пазах края бе-
тонного полотна закреплялись кольями. После 
смачивания покрытие накрыли пленкой в свя-
зи с ожидаемым понижением температуры 
ночью.
1680 кв.м бетонного полотна были уложены за 
3 дня при температуре от -4°С ночью до +5°С 
днем, в то время как при использовании бето-
нирования потребовался бы месяц.

Строительство канала

г.Мирный, Якутия
Октябрь 2013
1680 м²
СС13 большие рулоны
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Бетонное полотно было использовано для сооруже-
ния лагуны для сбора загрязненной воды из близ-
лежащей шахты, которая используется для добычи 
пирита, сульфидов и других руд. Клиент рассмат- 
ривал применение торкретбетона, но был сделан 
выбор в пользу бетонного полотна из-за более быс- 
трой и простой укладки.
Укладка бетонного полотна производилась на вы-
ровненное глиняное основание. По периметру 
лагуны были созданы анкерные пазы, куда были 
уложены края материала и закреплены анкерами. 
Отрезки бетонного полотна укладывались внахлест 
и были загерметизированы двумя полосами клея 

-герметика и зафиксированы саморезами. На угло-
вых частях лагуны отрезки укладывались поперек, а 
по длине лагуны- продольно. В местах выпуска труб 
в бетонном полотне были вырезаны отверстия. Пос- 
ле смачивания анкерные траншеи были засыпаны. 
660 кв.м бетонного полотна были уложены менее 
чем за 2 дня при температуре 30°С бригадой из 5 
рабочих, не имеющих опыта работы с материалом. 
Клиент оценил такие качества бетонного полотна 
как стойкость к агрессивным средам и трещинос- 
тойкость. Также использование бетонного полотна 
позволило уменьшить стоимость и срок выполне-
ния проекта.

Строительство лагуны

Алентежу, Португалия
Июнь 2015
660 м²
СС5 большие рулоны

Опыт применения бетонного полотна за рубежом
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Бетонное полотно было использовано для восста-
новления канала длиной 1,5 км, выполненного из 
бетонных лотков.
Канал был построен в 1935 году и используется 
для направления потока воды между двумя шлю-
зами и отведения воды в близлежащее озеро при 
выпадении большого количества осадков. В течение 
10 лет до укладки бетонного полотна проводились 
небольшие ремонтные работы, но в ходе обследо-
вания была выявлена необходимость в полной ре-
конструкции. По всей длине канала на поверхности 
лотков росли водоросли и трава, а также наблюда-
лось скопление большого количества гравия и дру-
гих отложений, некоторые лотки были в разрушен-
ном состоянии. Клиент рассматривал возможность 
применения торкретбетона или полную замену 
лотков, но с целью сокращения затрат на регуляр-
ный ремонт был сделан выбор в пользу бетонного 
полотна, которое не требует проведения дорогосто-
ящих работ в ходе эксплуатации.
Перед укладкой бетонного полотна была убрана 
растительность и с помощью затирочной смеси за-

деланы пустоты больше 50 мм. Рулоны были дос- 
тавлены на место укладки и нарезались на отрезки 
нужной длины, исключая образование излишков ма-
териала. Отрезки бетонного полотна укладывались 
поперек канала внахлест по направлению течения 
воды. Материал скреплялся с бетонным основанием 
дюбель-гвоздями с шагом не более 60 см. Было ре-
шено не герметизировать покрытие, чтобы предот-
вратить накапливание гидростатического давления 
между лотками и бетонным полотном. Благодаря 
гибкости материала его удалось приспособить под 
крутые изгибы, выпуски труб и пороги.
7500 кв.м бетонного полотна СС5 были уложены 
в течение 6 недель со скоростью 600 кв.м в день. 
Работы проводились в любую погоду, том числе в 
дождь. Клиент был впечатлен простотой и скорос- 
тью монтажа, особенно учитывая удаленность мес- 
та работ. Возможность укладки бетонного полотна 
в дождь позволила значительно уменьшить время 
монтажа в сравнении с традиционным бетониро-
ванием.

Восстановление  
бетонных лотков

Дамфрис и Голвэй, Шотландия
Октябрь 2013
7 500 м²
СС5 большие рулоны
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Бетонное полотно было использовано для  
укрепления дренажного канала вдоль трассы в 
ходе строительства съезда на эстакаду.
Данный канал предназначался для сбора воды 
с близлежащих полей, предотвращая попада-
ние воды на проезжую часть, что было необ-
ходимо учесть при его перестройке под новую 
полосу дороги. Бетонное полотно было выбра-
но благодаря быстроте и простоте монтажа, а 
также возможности не ограничивать движе-
ния транспорта. В день трассой М32 пользуют-
ся 60 000 автомобилей, поэтому было важно  
обеспечить минимальные помехи движению 
на дороге и уменьшить площадь, необходимую 
для проведения строительных работ, что было 
возможно сделать только при использовании 
бетонного полотна. Скорость монтажа бетон-
ного полотна в 10 раз быстрее бетонирования, 
при этом можно проводить монтаж в дождь и 
укладывать материал прямо в воду. 
Перед началом укладки бетонный канал, нахо-
дящийся здесь ранее, был демонтирован, и с 

помощью экскаватора с V-образным ковшом 
был выкопан новый, а его поверхность выров-
нена в соответствии с проектными решения-
ми. Отрезки бетонного полотна укладывались 
внахлест и закреплялись саморезами с шагом 
20 см. Края материала были уложены и закреп- 
лены в специально созданные по периметру ка-
нала анкерные пазы, которые были засыпаны 
после смачивания. Увлажнение производилось 
с помощью автоцистерны с насосом.  Рулоны 
бетонного полотна нарезались на отрезки не-
обходимой длины дисковой пилой в соответ-
ствии с изменяющейся шириной канала. Гиб-
кость материала позволила приспособить его 
под уже существующие элементы инфраструк-
туры, например выпуски дренажных труб.
1250 кв.м полотна были уложены менее чем 
за 8 дней бригадой из 8 человек, в основном, 
в дождливую погоду. Выполнение проекта с 
использованием бетонного полотна позволило 
сэкономить время, сократить затраты и не пе-
рекрывать проезжую часть.

Укрепление канавы

М32, Бристол, Великобритания
Февраль 2016
1 250 м²
СС8 большие рулоны

Опыт применения бетонного полотна за рубежом
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Бетонное полотно было использовано для стро-
ительства ирригационного канала длиной 2,4 
км c целью устранения потери воды.
В качестве альтернативы рассматривались тру-
бы из ПНД, однако для такой скорости тече-
ния и расхода воды требовались трубы боль-
шого диаметра, для монтажа которых было 
бы необходимо провести существенный объем 
работ. Другим вариантом было использова-
ние двух труб, проложенных параллельно, что 
стоило очень дорого. Кроме того, поток воды 
можно было останавливать на временные пе-
риоды по 8 дней и только в зимние месяцы, 
иначе посевы, обслуживаемые каналом, могли 
бы погибнуть. Клиенту было необходимо найти 
строительное решение, позволяющее произвес- 
ти монтаж быстро, в зимний период и сэко-
номить средства, в связи с чем было выбрано 
бетонное полотно.
Подготовительные работы, проведенные сила-
ми рабочих и средств механизации, включили 
в себя профилирование канала в соответствии с 

проектным решением. Отрезки бетонного по-
лотна укладывались поперек канала внахлест и 
между собой скреплялись саморезами и кле-
ем-герметиком для предотвращения потери 
воды при эксплуатации канала. Края матери-
ала были закреплены кольями в специально 
созданных по периметру канала анкерных па-
зах. В местах примыкания бетонного полотна 
к существующим бетонным конструкциям ис-
пользовались дюбель-гвозди. Для обеспечения 
герметичности в местах стыков по краям пок- 
рытия был нанесен герметик.
Укладку бетонного полотна проводила бригада 
из 70 человек. Пока одни рабочие проводили 
подготовку грунта, другие укладывали отрезки 
бетонного полотна на уже подготовленное ос-
нование, а третьи смачивали уже уложенный 
материал. Такой подход к монтажу позволил 
провести его в кратчайшие сроки. Таким об-
разом, строительство канала было проведено 
всего за 40 дней, за которые при 9-часовом 
рабочем дне было уложено 18 000 кв.м.

Строительство канала

Ля Серена, Чили
Июнь 2017
18 000 м²
СС5 большие рулоны
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Бетонное полотно было использовано для защиты 
и стабилизации склона рядом с железнодорожны-
ми путями. 
Первоначально клиент рассматривал примене-
ние торкретбетона, но в этом случае пришлось 
бы перекрыть железную дорогу, что привело бы к 
значительным перебоям в движении поездов. Дос- 
тавить и разместить оборудование для проведе-
ния бетонирования на склоне было проблематич-
но. Использование бетонного полотна позволило 
проводить строительные работы, не ограничивая 
движение по железной дороге. 
Перед монтажом бетонного полотна на склоне 
была удалена растительность и большие камни.  
Для облегчения развертывания рулонов бетон-
ного полотна они были закреплены на траверсе, 
подвешенной на ковше экскаватора. Отрезки бе-
тонного полотна закрепляли анкерами и грунто-
выми штифтами сверху и по всей длине склона, 
устраняя пустоты между покрытием и основани-
ем. Отрезки укладывались внахлест и скреплялись 

саморезами с шагом 20 см. Чтобы предотвратить 
попадание воды под материал, саморезы при этом 
располагались по зигзагообразной линии.  Анкер-
ные болты использовались для скрепления полот-
на в месте стыка с уже имеющейся каменной 
стеной. После укладки покрытие из бетонного по-
лотна было смочено дважды с интервалом в час, 
чтобы обеспечить достаточное увлажнение.
После укладки бетонного полотна сверху и снизу 
склона были созданы дренажные канавы из моно-
литного бетона, чтобы дождевая вода шла вокруг 
склона и не попадала на железнодорожные пути, 
а также с целью продления срока службы покры-
тия.
760 кв.м бетонного полотна были уложены в те-
чение 2-х дней бригадой из 5 рабочих при тем-
пературе 5°С. Клиент был доволен скоростью и 
простотой укладки, минимальным количеством 
используемой техники, а также проведением ра-
бот без необходимости остановки движения поез-
дов по железной дороге.

Укрепление склона

округ Порто, Португалия
Декабрь 2016
760 м²
СС5 большие рулоны

Опыт применения бетонного полотна за рубежом
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Бетонное полотно было использовано для обва-
лования защитных дамб резервуарного парка, 
предназначенного для хранения нефтепродук-
тов. Благодаря своим свойствам - стойкости к 
агрессивным средам и негорючести- бетонное 
полотно обеспечивает противопожарную за-
щиту и защиту от разлива. 
Доставка бетонного полотна на место уклад-
ки осуществлялась партиями, чтобы миними-
зировать площадь под хранение материала, 
а также проводить работы в соответствии с 
погодными условиями. Рулоны бетонного по-
лотна были закреплены на траверсе, подве-
шенной на гусеничном экскаваторе. Отрезки 
укладывали на глиняную поверхность дам-
бы, раскатывая их по профилю сверху вниз, 
и отрезали строительным ножом по нужной 

длине, таким образом не оставляя излишков 
материала. Каждый последующий отрезок 
укладывали внахлест и смачивали, в том числе 
под перекрытиями слоев. После увлажнения в 
место стыка под верхний слой материала был 
нанесен клей-герметик и сверху были вкру-
чены саморезы. Применение клея-герметика 
позволило придать стыку отрезков бетонного 
полотна герметичность, а саморезы обеспе-
чили механическое скрепление. Края каждо-
го отрезка укладывались в заранее созданные 
по всему периметру дамбы анкерные пазы и 
скреплялись с основанием. Уже через 24 часа 
после смачивания покрытие из бетонного по-
лотна набрало 80% прочности, что позволило 
клиенту сразу начать последующие строитель-
ные работы вокруг дамбы.

Обвалование площадки 

Великобритания
Октябрь 2012
25 500 м²
СС5 большие рулоны 
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Бетонное полотно «Гидро» было использовано для 
возведения защитной насыпи вокруг резервуар-
ного парка с целью предотвращения попадания 
химикатов в окружающую среду в случае разгер-
метизации емкостей и протечки.
Укладку было необходимо произвести в декабре, 
при регулярных снегопадах и температуре от 0°C 
до 4°C днем и опускающейся ниже 0° ночью. Бе-
тонное полотно «Гидро» обладает высокой стой-
костью к циклам замораживания/оттаивания, 
поэтому в отличие от традиционных бетонных ре-
шений его монтаж можно проводить и при неб- 
лагоприятных погодных условиях. Помимо этого, 
укладка бетонного полотна «Гидро» производится 
быстрее и проще бетонирования.
Перед укладкой с поверхности была удалена рас-
тительность. Большие рулоны бетонного полотна 
«Гидро» на месте нарезались на отрезки необ-
ходимой длины и укладывались сверху вниз по 
профилю дамбы и фиксировались между собой 
сварочным аппаратом Leister Twinny. Во время 

проведения сварки и последующего тестирова-
ния стыка на герметичность использовали навес,  
чтобы рабочая зона оставалась сухой.
Сверху дамбы вырыли анкерные траншеи, куда 
были уложены края отрезков бетонного полотна 
«Гидро» и скреплены с основанием с помощью 
200 мм анкеров. К бетонным элементам конс- 
трукции бетонное полотно «Гидро» крепили с по-
мощью прижимных планок. 
После укладки бетонного полотна «Гидро» и тес- 
тирования стыков на герметичность было про-
изведено смачивание покрытия два раза с про-
межутком в час, чтобы обеспечить достаточное 
увлажнение материала в условиях низкой темпе-
ратуры.
2400 кв.м бетонного полотна «Гидро»  было уло-
жено за 6 недель (10-часовой рабочий день, 4 
дня в неделю) бригадой из 2-3 человек при низ-
кой температуре и снегопаде. Заказчик планиру-
ет дальнейшее применение бетонного полотна  
«Гидро» для подобных проектов.

Обвалование 
резервуарного парка

Финляндия
Декабрь 2016
2 400 м2

ССН5

Опыт применения бетонного полотна «Гидро»
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Бетонное полотно «Гидро» было использовано 
для восстановления протекающего резервуара 
брожения субстрата на биогазовой установке.
Из-за многочисленных трещин резервуар по-
терял герметичность и протекал. Первона-
чально для ремонта рассматривались разные 
материалы, например, двухкомпонентные 
химсоставы. Однако, в виду высокой влажнос- 
ти бетонного основания нанесение таких сос- 
тавов оказалось невозможным.
Бетонное полотно «Гидро» - первый в мире 
армированный, водонепроницаемый и стой-
кий к агрессивным средам материал, специ-
ально созданный для обвалования резервуа-
ров и лагун. Благодаря наличию геомембраны, 
отрезки материала соединяются с помощью 
термической сварки, что позволяет создать со-
единение, которое можно проверить на соот-
ветствие стандартным нормам. Также приме-
нение бетонного полотна «Гидро» позволяет 
обойтись без защитного верхнего покрытия. 
Перед укладкой резервуар очистили от суб-
страта и выровняли поверхность, заполнив 
крупные трещины цементным раствором.  

Высота резервуара составляла 9 м, поэто-
му для удобства укладки бетонного полотна 
«Гидро» и последующего соединения стыков 
сварочным аппаратом были специально скон-
струированы передвижные строительные леса. 
Бетонное полотно «Гидро» доставлялось на 
место укладки в больших рулонах и на мес- 
те нарезалось на отрезки нужной длины. Их 
укладывали внахлест на вертикальные стенки 
резервуара толщиной 300 мм сверху вниз и 
фиксировали крепежными анкерами из нер- 
жавеющей стали к верхней части и основа-
нию. После завершения укладки был создана 
отмостка из бетона для фиксации бетонного 
полотна «Гидро» к основанию. Так как уклад-
ка проводилась при высокой температуре 
окружающей среды (35ºC) и на вертикаль-
ную поверхность, увлажнение материала про-
извели несколько раз с интервалами в 2 ч.
800 кв.м бетонного полотна «Гидро» были уло-
жены бригадой из 8 человек за 10 дней. Бла-
годаря быстрой скорости и простоте монтажа 
удалось значительно сократить время простоя 
биогазовой установки.

Восстановление 
резервуара

 
Центральная Европа 
Июль 2019
800 м2

ССН5
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Другие виды применения бетонного полотна
Берегоукрепление Возведение перемычек в шахтах

Футеровка дренажных труб Подавление растительности Футеровка и ремонт бассейнов
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Укрепление откосов мостов Защита колодцев

Защита габионов Дизайн

Возведение палаток
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Способы соединения и гидроизоляции

Дюбель-гвоздь

1. Типы скрепляющих элементов

Длина дюбеля может 
варьироваться от 20 до 60 
мм, в зависимости от условий 
эксплуатации

Распорный анкер

Размеры и тип анкера могут 
варьироваться в зависимости от 
типа основания и назначения 
конструкции

Саморез

Длина и тип самореза могут 
варьироваться от 20 до 60 мм в 
зависимости от условий эксплуатации

Анкеры

Диаметр и тип анкера может варьироваться от 8 до 12 мм в 
зависимости от типа основания и назначения объекта 
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2. Клей-герметик

1. Твердое или мягкое (грунт) основание.
Герметизация перехлеста бетонного полотна

2. Твердое основание. Герметизация края
бетонного полотна

3. Твердое основание. Герметизация стыка  
(без перехлеста полотен бетонного полотна)

Технология производства работ
1. Выбор клея-герметика осуществляется исходя из требований проекта и 

условий эксплуатации конструкции. Для определения приемлемого уровня 
адгезии, следует учитывать строение бетонного полотна: полиэфирное 
покрытие по верхней части и полимерная мембрана по нижней.

2. Перед нанесением клея-герметика место перехлеста отрезков бетонного 
полотна рекомендуется увлажнить требуемым количеством воды (или 
максимально обеспылить поверхность в случае неувлажнения). Для лучшей 
адгезии клея-герметика к бетонному полотну допускается ожидать условного 
высыхания поверхности перехлеста бетонного полотна до 1-го часа.

3. Величину расхода герметика на погонный метр следует определять исходя 
из свойств герметика и требований проекта.

Способы соединения и гидроизоляции
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3. Термосварка

1. Укладка бетонного полотна.  
Фиксация края при помощи дюбель-гвоздя

2. Укладка второго полотна с учетом нахлеста. 
Разогрев полимерной подложки (низ полотна) 
при помощи аппарата термической сварки

3. Верхнее полотно прижимается валиком 
сразу после разогрева полимерного слоя.

Способы соединения и гидроизоляции

Примечания:
1. Свариваемые поверхности представляют собой: верх – полиэфирная тканевая 

поверхности, низ – полимерная мембрана.
2. Температура сварки, скорость сварки (скорость хода сварного клина) варьируются в 

зависимости от погодных условий при производстве работ: температуры окружающей 
среды и влажности. Показатель температуры сварки обычно варьируется в диапазоне 
от 400 до 500°С.

3. Сварку можно осуществлять как вручную, так и с помощью машинки для автоматической 
сварки. Для автоматической сварки рекомендуется использовать машинку “Leister 
Twinny S/T”, для ручной сварки “Leister Triac”.

4. Ручная сварка применяется при небольших объемах работ или в труднодоступных 
местах, где невозможна сварка автоматическим аппаратом.

5. При укладке на бетонную поверхность, наличие или отсутствие дополнительных 
элементов (дюбель-гвоздей или клиновых анкеров) регулируется эксплуатационными 
требованиями объекта. Как правило, подобные элементы не используются.

6. При укладке на грунт, фиксация бетонного полотна к поверхности, в большинстве 
случаев осуществляется только по периметру поверхности бетонного полотна, в 
анкерных канавах. Фиксация в месте сварки – не требуется.

7. Дополнительные фиксирующие элементы по всей площади поверхности бетонного 
полотна могут применяться при наличии больших сдвиговых нагрузок, например, при 
возведении горных водотоков со скоростью течения свыше 8 м/c или с большим 
расходом на единицу времени.

Термическая сварка бетонного полотна марки «Гидро»
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1. Устройство анкерной траншеи. Фиксация перехлеста

Примечание
1. Размеры и форма анкерной траншеи, а также тип, 

размер и шаг крепления анкерами зависят от:
 – грунтово-геологического строения,
 – нтенсивности эрозионных процессов,
 – геометрических парамеров откоса,
 – климатических условий.

2. Допускается использование анкеров иного типоразмера 
в соответствии с проектным решением.

Схема фиксации мест перехлеста

Типовые инженерные решения

Спецификация

№ Наименование Количество Примечание

1 Анкеры 4-6 шт/п.м Две анкерные траншеи (верх/низ)

2 Саморезы 5-10 шт/п.м Количество зависит от конструкции объекта и 
типа соединения перехлеста. Рекомендуется 
применять саморезы из нержавеющей стали

3 Клиновые  
анкеры/дюбель-гвозди

4-8 шт/п.м Тип и длина зависят от инженерного решения

4 Клец-герметик 100-150 мл/п.м Количество зависит от типа герметика  
и инженерного решения

5 Вода 4-15 л/кв.м Допускается использование технической  
или соленой (морской) воды
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2. Укрепление откоса

Технология производства работ
1. Выравнивание грунтовой поверхности до проектных отметок.
2. Разработка анкерных траншей в соответствии с проектным решением.
3. Нарезка отрезков бетонного полотна необходимой длины.
4. Бетонное полотно укладывается волокнистой (белой) поверхностью наверх. Отрезки 

бетонного полотна раскатываются по склону сверху вниз. Укладка бетонного полотна 
производится с перекрытием слоев на величину не менее 0,1 м. Перекрытие следует 
производить как в продольном, так и в поперечном направлениях.

5. Фиксация отрезков бетонного полотна в анкерных траншеях осуществляется при помощи 
Г-образных анкеров из нержавеющей стали. Фиксация отрезков бетонного полотна 
между собой осуществляется при помощи саморезов. При необходимости обеспечения 
гидроизоляции следует использовать клей-герметик, либо термосварку.

6. Увлажнение производится до тех пор, пока бетонное полотно не будет оставаться ощутимо 
мокрым в течение нескольких минут. Бетонное полотно окончательно затвердеет через 24 
часа, но продолжит набирать прочность в течение всего срока службы. Для гидратации 
уложенного бетонного полотна следует использовать цистерну с водой и шланг с 
распылительной насадкой. Допускается использование соленой или технической воды. 

7. Засыпка анкерных траншей.

Типовые инженерные решения
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3. Укрепление подтопляемого откоса

Технология производства работ
1. Выравнивание грунтовой поверхности до проектных отметок.
2. Разработка анкерных траншей в соответствии с проектным решением.
3. Нарезка отрезков бетонного необходимой длины.
4. Бетонное полотно укладывается волокнистой (белой) поверхностью наверх. Отрезки бетонного полотна 

раскатываются по склону сверху вниз прямо в воду. В случае наличия сильного течения возможно 
дополнительное погружение бетонного полотна ко дну при помощи каменной наброски. Укладка 
бетонного полотна производится с перекрытием слоев на величину не менее 0,1 м. Перекрытие 
следует производить как в продольном, так и в поперечном направлениях.

5. Фиксация отрезков бетонного полотна в анкерной траншее осуществляется при помощи Г-образных 
анкеров из нержавеющей стали. Фиксация отрезков бетонного полотна между собой осуществляется 
при помощи саморезов. При необходимости обеспечения гидроизоляции следует использовать клей-
герметик либо термосварку.

6. Увлажнение производится до тех пор, пока бетонное полотно не будет оставаться ощутимо мокрым 
в течение нескольких минут. Чрезмерное смачивание бетонного полотна невозможно, поэтому 
его можно укладывать даже под проливным дождем и непосредственно в воду. Бетонное полотно 
окончательно затвердеет через 24 часа, но продолжит набирать прочность в течение всего срока 
службы. Для гидратации уложенного бетонного полотна следует использовать цистерну с водой и 
шланг с распылительной насадкой. Допускается использование соленой или технической воды. 

7. Засыпка анкерных траншей.

Типовые инженерные решения
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4. Строительство водотока (поперечная укладка)

Технология производства работ
1. Выравнивание грунтовой поверхности до проектных отметок.
2. Разработка анкерных траншей в соответствии с проектным решением.
3. Нарезка отрезков бетонного полотна необходимой длины.
4. Бетонное полотно укладывается волокнистой (белой) поверхностью наверх. 

Укладка бетонного полотна производится с перекрытием слоев на величину 
не менее 0,1 м. Перекрытие следует производить как в продольном, так и в 
поперечном направлениях.

5. Фиксация отрезков бетонного полотна в анкерных траншеях осуществляется 
при помощи Г-образных анкеров из нержавеющей стали. Размер и тип анкеров, 
и схема фиксации варьируются в зависимости от скорости потока и грунтово-
геологических условий. Фиксация отрезков бетонного полотна между собой 
осуществляется при помощи саморезов. При необходимости обеспечения 
гидроизоляции следует использовать клей-герметик либо термосварку.

6. Увлажнение производится до тех пор, пока бетонное полотно не будет 
оставаться ощутимо мокрым в течение нескольких минут. Бетонное полотно 
окончательно затвердеет через 24 часа, но продолжит набирать прочность в 
течение всего срока службы. Для гидратации уложенного бетонного полотна 
следует использовать цистерну с водой и шланг с распылительной насадкой. 
Допускается использование соленой или технической воды. 

7. Засыпка анкерных траншей.

Типовые инженерные решения
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5. Строительство водотока (продольная укладка 1-го полотна)

Технология производства работ
1. Выравнивание грунтовой поверхности до проектных отметок.
2. Разработка анкерных траншей в соответствии с проектным решением.
3. Бетонное полотно укладывается волокнистой (белой) поверхностью наверх. 
4. Фиксация бетонного полотна в анкерных траншеях осуществляется при помощи 

Г-образных анкеров из нержавеющей стали с шагом от 1 до 2,5 м. Размер и тип 
анкеров, и схема фиксации варьируются в зависимости от скорости потока и 
грунтово-геологических условий.

5. Увлажнение производится до тех пор, пока бетонное полотно не будет 
оставаться ощутимо мокрым в течение нескольких минут. Бетонное полотно 
окончательно затвердеет через 24 часа, но продолжит набирать прочность в 
течение всего срока службы. Для гидратации уложенного бетонного полотна 
следует использовать цистерну с водой и шланг с распылительной насадкой. 
Допускается использование соленой или технической воды.  После увлажнения 
с материалом допускается работать еще 2-3 часа в зависимости от температуры.

6. Засыпка анкерных траншей.

Типовые инженерные решения



36

6. Строительство водотока (продольная укладка 2-х полотен)

Технология производства работ
1. Выравнивание грунтовой поверхности до проектных отметок.
2. Разработка анкерных траншей в соответствии с проектным решением.
3. Бетонное полотно укладывается волокнистой (белой) поверхностью наверх. 

Укладка бетонного полотна производится вдоль водоотводной траншеи с 
перекрытием слоев по дну на величину не менее 0,1 м. Перекрытие следует 
производить как в продольном, так и в поперечном направлениях.

4. Фиксация бетонного полотна в анкерных траншеях осуществляется при помощи 
Г-образных анкеров из нержавеющей стали с шагом от 1 до 2,5 м. Размер и тип 
анкеров, и схема фиксации варьируются в зависимости от скорости потока и 
грунтово-геологических условий. Фиксация отрезков бетонного полотна между 
собой осуществляется при помощи саморезов. При необходимости обеспечения 
гидроизоляции следует использовать клей-герметик либо термосварку.

5. Увлажнение производится до тех пор, пока бетонное полотно не будет оставаться 
ощутимо мокрым в течение нескольких минут. Бетонное полотно окончательно 
затвердеет через 24 часа, но продолжит набирать прочность в течение всего срока 
службы. Для гидратации уложенного бетонного полотна следует использовать 
цистерну с водой и шланг с распылительной насадкой. Допускается использование 
соленой или технической воды.  После увлажнения с материалом допускается 
работать еще 2-3 часа в зависимости от температуры.

6. Засыпка анкерных траншей.

Типовые инженерные решения
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7. Строительство водотока (продольная укладка 3-х полотен)

Технология производства работ
1. Выравнивание грунтовой поверхности до проектных отметок.
2. Разработка анкерных траншей в соответствии с проектным решением.
3. Бетонное полотно укладывается волокнистой (белой) поверхностью наверх. 

Укладка бетонного полотна производится вдоль водоотводной траншеи 
с перекрытием слоев на величину не менее 0,1 м. Перекрытие следует 
производить как в продольном, так и в поперечном направлениях.

4. Фиксация бетонного полотна в анкерных траншеях осуществляется при 
помощи Г-образных анкеров из нержавеющей стали с шагом от 1 до 2,5 м.  
Размер и тип анкеров, и схема фиксации варьируются в зависимости от 
скорости потока и грунтово-геологических условий. 

5. Фиксация отрезков бетонного полотна между собой осуществляется при 
помощи саморезов. При необходимости обеспечения гидроизоляции следует 
использовать клей-герметик либо термосварку.

6. Увлажнение производится до тех пор, пока бетонное полотно не будет 
оставаться ощутимо мокрым в течение нескольких минут. Бетонное полотно 
окончательно затвердеет через 24 часа, но продолжит набирать прочность 
в течение всего срока службы. Для гидратации уложенного бетонного 
полотна следует использовать цистерну с водой и шланг с распылительной 
насадкой. Допускается использование соленой или технической воды.  После 
увлажнения с материалом допускается работать еще 2-3 часа в зависимости 
от температуры.

7. Засыпка анкерных траншей.

Типовые инженерные решения
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8. Обвалование

Технология производства работ
1. Выравнивание грунтовой поверхности до проектных отметок.
2. Разработка анкерных траншей в соответствии с проектным решением.
3. Нарезка отрезков бетонного полотна необходимой длины.
4. Бетонное полотно укладывается волокнистой (белой) поверхностью наверх. 

Укладка бетонного полотна производится вдоль водоотводной траншеи с 
перекрытием слоев по дну на величину не менее 0,1 м. Перекрытие следует 
производить как в продольном, так и в поперечном направлениях.

5. Фиксация отрезков бетонного полотна в анкерных траншеях осуществляется при 
помощи Г-образных анкеров из нержавеющей стали.

6. Фиксация отрезков бетонного полотна между собой осуществляется при помощи 
саморезов. При необходимости обеспечения гидроизоляции следует использовать 
клей-герметик либо термосварку.

7. Увлажнение производится до тех пор, пока бетонное полотно не будет оставаться 
ощутимо мокрым в течение нескольких минут. Бетонное полотно окончательно 
затвердеет через 24 часа, но продолжит набирать прочность в течение всего срока 
службы. Для гидратации уложенного бетонного полотна следует использовать 
цистерну с водой и шланг с распылительной насадкой. Допускается использование 
соленой или технической воды.  После увлажнения с материалом допускается 
работать еще 2-3 часа в зависимости от температуры.

8. Засыпка анкерных траншей.

Типовые инженерные решения
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9. Восстановление бетонных конструкций

 

 

Технология производства работ
1. Выравнивание поверхности производится в соответствии с требованиями проекта. Бетонное полотно 

принимает форму поверхности, на которую производится укладка.
2. Трещины возможно устранить при помощи цементной смеси, затирки герметиком или засыпки 

песка.
3. Бетонное полотно укладывается волокнистой (белой) поверхностью наверх. Укладка бетонного полотна 

производится с перекрытием слоев на величину не менее 0,1 м. Перекрытие следует производить 
как в продольном, так и в поперечном направлениях. Возможна укладка отрезков бетонного полотна 
стык в стык с последующей, при необходимости, затиркой швов при помощи цементной смеси или 
клея герметика.

4. Крепление бетонного полотна к основанию производится при помощи дюбель-гвоздей из нержавеющей 
стали. Рекомендуемая длина - от 32 до 60 мм, диаметр шайб - от 30 до 60 мм. При необходимости 
обеспечения гидроизоляции следует дополнительно применять клей-герметик и термосварку.

5. Увлажнение производится до тех пор, пока бетонное полотно не будет оставаться ощутимо мокрым 
в течение нескольких минут. Бетонное полотно окончательно затвердеет через 24 часа, но продолжит 
набирать прочность в течение всего срока службы. Для гидратации уложенного бетонного полотна 
следует использовать цистерну с водой и шланг с распылительной насадкой. Допускается использование 
соленой или технической воды.  После увлажнения с материалом допускается работать еще 2-3 часа 
в зависимости от температуры.

Типовые инженерные решения
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10. Защита и восстановление гофрированных и  
бетонных водопропускных безнапорных труб

Технология производства работ
1. Очистить поверхность от грязи, битума и других элементов старого 

покрытия.
2. При наличии гофрированных частей допускается использование бетонной 

затирки или смолы для увеличения площади соприкосновения.
3. Нарезать полотно на отрезки в соответствии с проектными решениями.
4. Бетонное полотно укладывать волокнистой (белой) поверхностью наверх. 

Укладка бетонного полотна производится с перекрытием слоев на 
величину не менее 0,1 м по направлению потока воды. Перекрытие следует 
производить как в продольном, так и в поперечном направлениях.

5. Крепление бетонного полотна по всей площади восстанавливаемого 
объекта производится при помощи дюбель-гвоздей из нержавеющей стали. 
Рекомендуемая длина - от 32 до 60 мм, диаметр шайб - от 30 до 60 мм. 
При необходимости обеспечения гидроизоляции следует дополнительно 
применять клей-герметик.

6. Увлажнение производится до тех пор, пока бетонное полотно не будет 
оставаться ощутимо мокрым в течение нескольких минут. Бетонное полотно 
окончательно затвердеет через 24 часа, но продолжит набирать прочность 
в течение всего срока службы. Для гидратации уложенного бетонного 
полотна следует использовать цистерну с водой и шланг с распылительной 
насадкой. Допускается использование соленой или технической воды.  После 
увлажнения с материалом допускается работать еще 2-3 часа в зависимости 
от температуры.

Типовые инженерные решения
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11. Восстановление водоотводных лотков

Технология производства работ
1. Выравнивание поверхности производится в соответствии с требованиями проекта. Бетонное полотно 

принимает форму поверхности, на которую производится укладка.
2. Трещины возможно устранить при помощи цементной смеси, затирки герметиком или засыпки 

песка.
3. Бетонное полотно укладывается волокнистой (белой) поверхностью наверх. Укладка бетонного полотна 

производится с перекрытием слоев на величину не менее 0,1 м. Перекрытие следует производить 
как в продольном, так и в поперечном направлениях. В поперечном направлении перехлест делается 
по направлению течения воды.

4. Допускается продольная укладка бетонного полотна, с перехлестами аналогичными схеме укладки 
на грунтовое основание. 

5. Крепление бетонного полотна к основанию производится при помощи дюбель-гвоздей из нержавеющей 
стали. Рекомендуемая длина - от 32 до 60 мм, диаметр шайб - от 30 до 60 мм. При необходимости 
обеспечения гидроизоляции следует дополнительно применять клей-герметик и термосварку.

6. Увлажнение производится до тех пор, пока бетонное полотно не будет оставаться ощутимо мокрым 
в течение нескольких минут. Бетонное полотно окончательно затвердеет через 24 часа, но продолжит 
набирать прочность в течение всего срока службы. Для гидратации уложенного бетонного полотна 
следует использовать цистерну с водой и шланг с распылительной насадкой. Допускается использование 
соленой или технической воды.  После увлажнения с материалом допускается работать еще 2-3 часа 
в зависимости от температуры.

Типовые инженерные решения



42

12. Восстановление бетонных колодцев

Технология производства работ
1. При необходимости заделать существующие трещины шириной более 10 мм цементным 

раствором.
2. Нарезка отрезков бетонного полотна необходимой длины.
3. Укладка производится горизонтально таким образом, чтобы места перехлеста отрезков 

различались с местами стыка бетонных колец. Если колодец сделан при помощи кирпичной 
кладки, то места перехлеста могут находиться в любом месте.

4. Соединение отрезков бетонного полотна производится при помощи водостойкого клея-
герметика. Для дополнительной фиксации допускается использование саморезов из 
нержавеющей стали. Саморезы следует использовать вместе с резиновыми шайбами для 
сохранения герметичности конструкции.

Типовые инженерные решения
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13. Облицовка и строительство лагун Типовые инженерные решения

Технология производства работ
1. Выравнивание грунтовой поверхности до проектных отметок. (Также 

возможна укладка на старое поврежденное основание без демонтажа.
2. Разработка анкерных траншей в соответствии с проектным решением.
3. Нарезка отрезков бетонного полотна необходимой длины.
4. Бетонное полотно укладывается волокнистой (белой) поверхностью наверх. 

Укладка бетонного полотна производится с перекрытием слоев на величину 
не менее 0,1 м. Перекрытие следует проводить как в продольном, так и в 
поперечном направлениях.

5. Фиксация отрезков бетонного полотна в анкерных траншеях осуществляется 
при помощи Г-образных анкеров из нержавеющей стали. Размер и тип 
анкеров, и схема фиксации варьируются в зависимости от скорости потока 
и грунтово-геологических условий. Фиксация отрезков бетонного полотна 
между собой осуществляется при помощи саморезов. При необходимости 
обеспечения гидроизоляции следует использовать клей-герметик либо 
термосварку.

6. Увлажнение производится до тех пор, пока бетонное полотно не будет 
оставаться ощутимо мокрым в течение нескольких минут. Бетонное полотно 
окончательно затвердеет через 24 часа, но продолжит набирать прочность 
в течение всего срока службы. Для гидратации уложенного бетонного 
полотна следует использовать цистерну с водой и шланг с распылительной 
насадкой. Допускается использование соленой или технической воды.

7. Засыпка анкерных траншей.



44

14. Облицовка и строительство каре резервуаров Типовые инженерные решения

Технология производства работ
1. Выравнивание грунтовой поверхности до проектных отметок. (Также 

возможна укладка на старое поврежденное основание без демонтажа.)
2. Разработка анкерных траншей в соответствии с проектным решением.
3. Нарезка отрезков бетонного полотна необходимой длины.
4. Бетонное полотно укладывается волокнистой (белой) поверхностью наверх. 

Укладка бетонного полотна производится с перекрытием слоев на величину 
не менее 0,1 м. Перекрытие следует производить как в продольном, так и в 
поперечном направлениях.

5. Фиксация отрезков бетонного полотна в анкерных траншеях осуществляется 
при помощи Г-образных анкеров из нержавеющей стали. Размер и тип 
анкеров, и схема фиксация варьируются в зависимости от скорости потока 
и грунтово-геологических условий. Фиксация отрезков бетонного полотна 
между собой осуществляется при помощи саморезов. При необходимости 
обеспечения гидроизоляции следует использовать клей-герметик либо 
термосварку. 

6. Увлажнение производится до тех пор, пока бетонное полотно не будет 
оставаться ощутимо мокрым в течение нескольких минут. Бетонное полотно 
окончательно затвердеет через 24 часа, но продолжит набирать прочность в 
течение всего срока службы. Для гидратации уложенного бетонного полотна 
следует использовать цистерну с водой и шланг с распылительной насадкой. 
Допускается использование соленой или технической воды.

7. Засыпка анкерных траншей.
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15. Возведение вентиляционных перемычек в шахтах

Технология производства работ
1. К проложенной по своду шахты металлической сетке при помощи 

металлических жгутов или вязальной проволоки монтируется каркас 
перемычки из металлической сетки. Необходимая прочность узлов 
крепления сетки будет зависеть от ветровой нагрузки.

2. Фиксация бетонного полотна к каркасу из металлической сетки возможна 
как сверху вниз, так и снизу вверх.

3. Крепление бетонного полотна к каркасу из металлической сетки 
осуществляется при помощи металлических или пластиковых жгутов, 
вязальной проволоки или иных средств, обеспечивающих надежную 
фиксацию. Шаг фиксации должен составлять как минимум 0,5 м в 
горизонтальном и вертикальном направлениях.

4. После крепления бетонного полотна к металлической сетке нужно 
произвести соединение отрезков полотна между собой в местах перехлеста 
при помощи металлических саморезов длиной от 0,02м. Саморезы 
фиксируются на расстоянии 0,03 м от края бетонного полотна с шагом 
0,2 м. 

5. При необходимости для обеспечения прохода в перемычке устанавливается 
дверь. Для этого в сетке каркаса перемычки формируется дверной проем 
требуемого размера и устанавливается дверная рама. Укладку бетонного 
полотна нужно производить по контуру дверного проема. После 
затвердевания перемычки необходимо зафиксировать дверную раму с 
помощью монтажной пены. 

6. Увлажнение бетонного полотна производится со светлой стороны, на 
тканевую поверхность. Смачивание производится технической водой 
сверху вниз с использованием распылительной насадки. Минимальный 
расход составляет 10л/кв.м для СС5 и 15л/кв.м для СС8. После увлажнения 
с бетонным полотном можно работать до 1,5 часов, после чего начинается 
процесс затвердевания.

Типовые инженерные решения
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16. Ремонт поврежденных участков бетонного полотна.

Технология производства работ
1. Края поверхности участка следует выровнять при помощи ручного инструмента – дисковой пилы типа «Болгарка».
2. Восстановление поверхности производится при помощи несмоченного (мягкого) отрезка бетонного полотна с нахлестом на существующую поверхность 

не менее 100 мм по периметру. Для восстановительных работ рекомендуется использовать бетонное полотно той же толщины, которая применялась 
при возведении существующего основания.

3. Фиксация производится при помощи саморезов из нержавеющей стали длиной 40 мм с шагом от 50 до 100 мм, в зависимости от размера 
поврежденного участка.

4. После фиксации отрезок смочить с расходом воды в зависимости от толщины бетонного полотна в соответствии с “Регламентом по монтажу”.
5. При необходимости гидроизоляции по периметру восстановленного участка следует использовать клей-герметик – в качестве затирки шва или 

непосредственно в месте перехлеста бетонного полотна (с.28 п.2).

Типовые инженерные решения
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Certificate of Registration
Certificate Number UK/01/0539489441

The Management System of

Concrete Canvas Ltd

of
Unit 3, Block A22, Severn Road, Pontypridd, CF37 5SP, United Kingdom

has been Assessed and Certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015
Scope of Registration

Developing, manufacturing and selling material technologies and products, 
including Concrete Canvas, Concrete Canvas Hydro and Concrete Canvas Shelter

Date of Initial Assessment 28/08/2014

Date of Registration 01/09/2014

Date Re-Issued 27/08/2017

Date of Expiry 27/08/2020

Authorised by

on behalf of ACS Registrars Ltd

Whilst all due care was exercised in carrying out this assessment, ACS Registrars Ltd
accepts responsibility only for proven gross negligence. This certificate remains the
property of ACS Registrars Ltd, to whom it must be returned upon request.
Certificate validity may be verified upon request.

ACS Registrars Ltd
Sovereign House
29 Reddicap Hill
Sutton Coldfield
West Midlands
B75 7BQ
United Kingdom
www.acsregistrars.com

Сертификаты и документация
Сертификат соответствия 

экологической безопасности ТУ ISO 901:2015

Техническое свидетельство

Минстрой РФ Сертификат соответствия СТО

Техническая оценка 

пригодности для применения в 

строительстве Минстрой РФ

Санитарно-эпидемиологический 

сертификат Пожарный сертификат Сертификат соответствия ТУ СТО
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Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загряз няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы 
ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (с Поправкой) 
ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Об щие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Измене нием N 1) 
ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаро взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 
ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Ра боты погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности ( с Изменени ем N 1) 
ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация 
ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Си стемы вентиляционные. Общие требования ( с Изменением N 1) 
ГОСТ 12.4.034-2001 (ЕН 133-90) Система стандартов безопасности тру да (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классифика ция и маркировка 
ГОСТ 12.4.041-2001 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования 
ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и об щие требования (с Изменением N 1) 
ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов ( с Изменениями N 1, 2, 3)
ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на произ водство (СРIШ). Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения 
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Ис пытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения ( с Изменением N 1)
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов за грязняющих веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия
ГОСТ 18124-2012 Листы хризотилцементные плоские. Технические условия 
ГОСТ 2.114-2016 Единая система конструкторской документации. Тех нические условия. 
ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Техни ческие условия. 
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горю честь 
ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. 
ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспла меняемость. 
ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на по жарную опасность.
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия ( с Изменениями N 1-4) 
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)
ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия.
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 (ЕН 166-2002) Система стандартов безопасно сти труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования 
ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции 
на производство 
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обез вреживанию отходов производства и потребления 
СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов 
СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиенические требования к предприятиям про изводства строительных материалов и конструкций 
СанПин 2.6.1.2523-2009 Нормы радиационной безопасности (НРБ- 99/2009) 
СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СП 1.1.2193-2007 Организация и проведение производственного кон троля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий. Изменения и допол нения 1 к СП 1.1.1058-2001 
СП 131.13 3 30.2012 Строительная климатология. Актуализированная ре дакция СНиП 23-01-99* ( с Изменением N 2) 
СП 2.2.2.1327-2003 Гигиенические требования к организации техноло гических процессов, производственному оборудованию и рабочему инстру менту. 
ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на рас пространение пламени.
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