
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 



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



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»



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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.



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.



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



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




