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1. Общие положения
Данным техническим регламентом определяется общий порядок и
условия выполнения работ по установке и эксплуатации гидроизоляционных
®

шпонок торговой марки ВОДОУПОР . Регламент разработан в соответствии
с требованиями ТУ 5775-001-94647156-2012.
Шпонки (ТУ 5775-001-94647156-2012) представляют собой эластичную
профилированную

ленту

различных

сечений,

изготовленную

из

пластифицированного поливинлхлорида ПВХ-П , термоэластопласта (TPE)
или резины. Эластичность профиля обеспечивает компенсацию перемещений
строительной конструкции.
Шпонки выпускаются различных типоразмеров в зависимости от типа
шва и давления воды. Размеры и сечение профиля имеют рекомендательный
характер и регламентируются техническими условиями завода-изготовителя.
Установку шпонок необходимо производить в соответствии с
Подп. и дата

проектно-конструкторской документацией. Шпонки должны устанавливаться
персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.
Приведенные в регламенте рисунки схематичны и могут отличаться от
реальной ситуации.

Взам. инв. №

Потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

типа шпонки назначению и условиям ее эксплуатации.

Лист
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т
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2. Гидроизоляционные шпонки ВОДОУПОР

®

2.1. Область применения гидроизоляционных шпонок
Шпонки

гидроизоляционные

ВОДОУПОР

®

предназначены

для

установки в бетонных и железобетонных конструкциях подземных и
заглубленных

сооружений

в

местах

обустройства

деформационных

(подвижных) швов и технологических (температурных) швов бетонирования.
Применяются для:
 Гидроизоляции рабочих (температурных) подвижных и
неподвижных швов в монолитных бетонных конструкциях при
строительстве;
 Гидроизоляции подземных частей зданий, фундаментов,
резервуаров, водонапорных башен, дамб, водосливов, каналов,
бассейнов, очистных сооружений, подземных парковок, туннелей
и коллекторов;
 Разбивки на секции геомембраны для дополнительной
Подп. и дата

гидроизоляции.
2.2. Материал
®

Гидроизоляционные шпонки ВОДОУПОР
Взам. инв. №

экструзии

в соответствии с ТУ 5775-001-94647156-2012 из следующих

материалов:

Инв. № дубл.

 пластифицированные композиции на основе поливинилхлорида
(ПВХ-П);
 термоэластопласты (ТРЕ);
 резиновые смеси на основе этиленпропиленового каучука
(EPDM).

Подп. и дата
Инв. № подп

изготавливаются методом

Основным параметром непосредственно гидроизоляционной шпонки,
как изделия, является способность выдерживать давление воды. В
зависимости

от

назначения

шпонок,

факторов

внешней

среды,

и
Лист

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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соответственно выбранного размера и сечения самой шпонки -

этот

параметр задан от 0,19 МПа до 0,80 МПа.
Физико-механические характеристики ПВХ-П:
Таблица 2.2
Наименование показателя

Метод

Значение

Твердость по Шор А, в пределах

ГОСТ 24621

70±5

Плотность, г/м3

1,3

Удлинение при разрыве, %

ГОСТ 11262

>250

Прочность на разрыв, МПа (кг/см3), не менее

ГОСТ 11262

>10 (100)

Температура хрупкости, С0, не выше

ГОСТ 5960

- 40

Суммарный показатель токсичности, %, не более

ГОСТ 26150

1

Диапазон рабочих температур, С0

От - 40 до +70

Температура полимеризации (сварки), С0

180-210

Не допускается прямое воздействие открытого огня.

Физико-механические

характеристики

резины

на

основе

этиленпропиленового каучука (EPDM):
Подп. и дата

Таблица 2.1

Взам. инв. №

Наименование показателя

Метод

Значение

Твердость по Шор А, в пределах

ГОСТ 24621

70±5

Прочность при разрыве, МПа (кг/см3), не менее

ГОСТ 11262

11,7 (117)

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

ГОСТ 11262

300

Сопротивление раздиру, Н/мм (кг/см3), не менее

Инв. № дубл.

Максимальное изменение показателей после старения
в воздухе в течение 70 часов при температуре (70±2)
С0

Подп. и дата

-твердость, единицы Шор А, в пределах

ГОСТ 11645

±4

- прочность при разрыве, %, не менее

±30

- Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

±30

Температура хрупкости, С0, не выше

ГОСТ 5960

- 40

Суммарный показатель токсичности, %, не более

ГОСТ 26150

1

Диапазон рабочих температур, С0
Инв. № подп

39,2 (4,0)

От - 40 до +70
Лист

Ли Изм.
т
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Подп.
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Не допускается прямое воздействие открытого огня.

Физико-механические характеристики термоэластопласта (ТРЕ):
Таблица 2.3
Наименование показателя
Твердость по Шор А, в пределах

Метод

Значение

ГОСТ 24621

65±5

Плотность, г/м3

1,1

Удлинение при разрыве, %

ГОСТ 11262

>200

Прочность на разрыв, МПа (кг/см3), не менее

ГОСТ 11262

>27 (270)

Температура хрупкости, С0, не выше
Суммарный показатель токсичности, %, не более
Диапазон рабочих температур, С0
Температура полимеризации (сварки), С0

- 50 (группа I)

ГОСТ 5960
ГОСТ 26150

-45 (группа II)

1
От - 50 до +80
180-210

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Не допускается прямое воздействие открытого огня.

Лист
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т
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Подп.

Дата
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2.3. Номенклатура гидроизоляционных шпонок
®

Номенклатура гидрошпонок ВОДОУПОР приведена в Таблице 2.4.
Таблица 2.4

Номенклатура

Внешний вид

Обозначения

Внутренняя деформационная шпонка для рабочих швов

У – усадочная
Ц - центральная

ВОДОУПОР УЦ

Внутренняя шпонка для рабочих швов
Т – температурный
шов
Ц - центральная

ВОДОУПОР ТЦ

Герметизация технологических швов бетонирования
Подп. и дата

ВОДОУПОР Г
Внешняя деформационная шпонка

У – усадочная
В – внешняя

Взам. инв. №

ВОДОУПОР УВ

Инв. № дубл.

Внешняя деформационная шпонка для соединения с мембранами
У – усадочная
В – внешняя
гм – для
соединения с
геомембранами

ВОДОУПОР УВ-гм

Внешняя шпонка для рабочих швов

Подп. и дата
Инв. № подп

Г - герметизация

Т – температурный
шов
В – внешняя

ВОДОУПОР ТВ

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Внешняя шпонка для соединения с мембранами
Т – температурный
шов
В – внешняя
гм – для
соединения с
геомембранами

ВОДОУПОР ТВ-гм

П-образная деформационная шпонка

У – усадочная
П - П-образная

ВОДОУПОР УП

П-образная деформационная прижимная шпонка
У – усадочная
П - П-образная
пр - прижимная

ВОДОУПОР УПпр
Угловая шпонка для рабочих швов

УГ – угловая

Подп. и дата

ВОДОУПОР УГ
Угловая для деформационных швов

УГ – угловая

Взам. инв. №

ВОДОУПОР УГ

Пример обозначения гидрошпонки:
®

Инв. № дубл.

ВОДОУПОР УВ-гм-320/40-4/30
У – усадочная;
В – внешняя;
гм – для применения с геомембранами;

Инв. № подп

Подп. и дата

320 – ширина шпонки;
40 – длина деформационного узла;
4 – количество анкеров;
30 – высота анкеров
Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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2.4. Технические характеристики шпонок
Функциональные зоны шпонок различных типов:

Рис. 2.1. тип УВ, УВ-гм

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рис. 2.2. тип ТЦ

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Рис.2.3. тип ТВ

Рис. 2.4. тип УЦ

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рис.2.5. тип УП (УПпр)

Инв. № подп

Подп. и дата

Рис.2.6. тип Г

Лист
Ли Изм.
т
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Технические и эксплуатационные характеристики шпонок различных
типов:
Тип УЦ (усадочная центральная):
Таблица 2.5
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР УЦ240/20

ВОДОУПОР УЦ320/20

Подп. и дата

ВОДОУПОР УЦ320/30

Взам. инв. №

ВОДОУПОР УЦ320/40

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ВОДОУПОР УЦ320/50

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата

12

[Введите текст]

Технические характеристики:
Таблица 2.6
Тип

14

Сдвиг
продольный
15

Давление
воды, МПа
0,6

12

30

30

15

0,8

28

70

70

40

0,8

28

110

110

55

0,8

28

120

110

70

0,8

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР
УЦ-240/20
ВОДОУПОР
УЦ-320/20
ВОДОУПОР
УЦ-320/30
ВОДОУПОР
УЦ-320/40
ВОДОУПОР
УЦ-320/50
ВОДОУПОР
УЦ-400/50
ВОДОУПОР
УЦ-500/50

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный
30
30

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип ТЦ (центральная для температурного шва):
Таблица 2.7
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР
ТЦ-200

ВОДОУПОР
ТЦ-240

ВОДОУПОР
ТЦ-320

ВОДОУПОР
ТЦ-400

Подп. и дата

Технические характеристики:
Таблица 2.8
Тип

Сдвиг
продольный

Давление
воды, МПа
0,58
0,67

5

5

10

10

0,88
0,93

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ВОДОУПОР
ТЦ-200
ВОДОУПОР
ТЦ-240
ВОДОУПОР
ТЦ-320
ВОДОУПОР
ТЦ-400

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип УВ (усадочная внешняя):
Таблица 2.9
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР
УВ-240/20-4/25

ВОДОУПОР
УВ-320/20-6/25

ВОДОУПОР
УВ-320/30-6/30

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР
УВ-320/40-6/30

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ВОДОУПОР
УВ-320/50-6/30

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Технические характеристики:
Таблица 2.10
Тип

8

Сдвиг
продольный
30

Давление
воды, МПа
0,28

8

50

50

30

0,42

20

60

60

40

0,42

24

120

120

55

0,42

34

120

120

70

0,42

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР
УВ-240/20-4/25
ВОДОУПОР
УВ-320/20-6/25
ВОДОУПОР
УВ-320/30-6/30
ВОДОУПОР
УВ-320/40-6/30
ВОДОУПОР
УВ-320/50-6/30

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный
50
50

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип УВ-гм (усадочная внешняя для соединения с геомембранами):
Таблица 2.11
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР
УВ-гм-320/304/30

ВОДОУПОР
УВ-гм -320/404/30

ВОДОУПОР
УВ-гм -320/504/30

Технические характеристики:
Подп. и дата

Таблица 2.12
Тип

Сдвиг
продольный

20

60

90

60

24

120

120

55

34

120

120

70

Давление
воды, МПа
0,33
0,33
0,33

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ВОДОУПОР
УВ-гм-320/304/30
ВОДОУПОР
УВ-гм 320/40-4/30
ВОДОУПОР
УВ-гм 320/50-4/30

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.
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Тип ТВ (внешняя для температурного шва):
Таблица 2.13
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР
ТВ-200-4/20

ВОДОУПОР
ТВ-240-4/25

ВОДОУПОР
ТВ-320-6/25

Подп. и дата

ВОДОУПОР
ТВ-400-6/30

Технические характеристики:

Взам. инв. №

Таблица 2.14
Тип

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ВОДОУПОР
ТВ-200-4/20
ВОДОУПОР
ТВ-240-4/25
ВОДОУПОР
ТВ-320-6/25
ВОДОУПОР
ТВ-400-6/30

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный
20

Сдвиг
продольный
15

Давление
воды, МПа
0,21
0,28

5

15
25

20

0,42
0,47

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип ТВ-гм (внешняя для температурного шва для соединения с
геомембранами):
Таблица 2.15
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР
ТВ-гм-2003/20

ВОДОУПОР
ТВ-гм -2404/20

ВОДОУПОР
ТВ-гм -3204/30

Подп. и дата

ВОДОУПОР
ТВ-гм -3204/20

Взам. инв. №

Технические характеристики:
Таблица 2.16

Инв. № дубл.

Тип

Инв. № подп

Подп. и дата

ВОДОУПОР
ТВ-гм-2003/20
ВОДОУПОР
ТВ-гм -2404/20
ВОДОУПОР
ТВ-гм -3204/30
ВОДОУПОР
ТВ-гм -3204/20

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Сдвиг
продольный

Давление
воды, МПа
0,15
0,19

5

5

5

10

0,19
0,33

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип УП (усадочная П-образная):
Таблица 2.17
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР УП-140/20-4/35

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР УП-140/30-4/35

Инв. № подп

Подп. и дата

ВОДОУПОР УП-140/40-4/35

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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ВОДОУПОР УП-140/50-4/35

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР УП-140/50-4/40

Инв. № подп

Подп. и дата

ВОДОУПОР УП-140/100-4/35

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.
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Технические характеристики:
Таблица 2.18
Тип

Сдвиг
продольный

Давление
воды, МПа

10

120

100

75

0,38

20

130

110

80

0,38

30

140

120

85

0,38

40

150

130

95

0,38

40

150

130

95

0,43

90

250

230

145

0,38

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР
УП-140/204/35
ВОДОУПОР
УП-140/304/35
ВОДОУПОР
УП-140/404/35
ВОДОУПОР
УП-140/504/35
ВОДОУПОР
УП-140/504/40
ВОДОУПОР
УП-140/1004/35

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.
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Тип УПпр (усадочная П-образная прижимная):
Таблица 2.19
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР УПпр 140/50-2-40

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР УПпр 140/100-240

Инв. № дубл.

Технические характеристики:
Таблица 2.20
Тип

Инв. № подп

Подп. и дата

ВОДОУПОР
УПпр
140/50-2-40
ВОДОУПОР
УПпр
140/100-2-40

Сжатие

25

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

150

130

Сдвиг
продольный

95

Давление
воды, МПа

0,43

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип УГ (угловая внешняя):
Таблица 2.21
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР УГ-320

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР УГ-320/20

Инв. № дубл.

Технические характеристики:
Таблица 2.22
Тип

Инв. № подп

Подп. и дата

ВОДОУПОР
УГ-320
ВОДОУПОР
УГ-320/20

Сжатие
5

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный
15
25

Сдвиг
продольный
20

Давление
воды, МПа
0,42

8

50

50

30

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип Г (герметизация технологических швов бетонирования):
Таблица 2.23
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР Г-120

ВОДОУПОР Г-150

Технические характеристики:
Таблица 2.24
Тип

Подп. и дата

ВОДОУПОР
Г-120
ВОДОУПОР
Г-150

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Сдвиг
продольный

Давление
воды, МПа
0,75

5

5

10

10
0,95

Взам. инв. №

Шпонка данного типа используется совместно с гидроизоляционным
расширяющимся жгутом ГИДРОФЕСТ.
Технические характеристики ГИДРОФЕСТ:

Инв. № дубл.

Таблица 2.25

Значение
Гидрофильная резина (на основе
бутилкаучука и бентонитовой глины)

Водонепроницаемость
(коэффициент фильтрации), м/сут
Стойкость
к
гидростатическому
давлению, атм.
Величина разбухания в свободном
состоянии, %

2х10-8

Материал

Подп. и дата
Инв. № подп

Показатель

до 7
350-500

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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3. Рекомендации по установке гидроизоляционных шпонок
®
ВОДОУПОР
Установку шпонок следует производить в соответствии с проектноконструкторской

документацией.

Шпонки

должны

устанавливаться

персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.
3.1 Транспортировка и хранение
Гидроизоляционные шпонки перевозятся транспортом всех видов в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте
данного вида.
Условия транспортировки, должны соответствовать:
- по воздействию климатических факторов - ГОСТ 15150:
1. при транспортировке – группе условий 8;
2. при хранении – группе условий 3;
- по воздействию механических факторов - ГОСТ 23170.
Шпонки должны храниться в оригинальной упаковке, не подвергаться
деформациям, защищаться от воздействия нефтепродуктов, органических
Подп. и дата

растворителей и прямых солнечных лучей.
Чувствительные элементы шпонок – наружная поверхность, нуждаются
в особой защите от повреждения в результате механических или других

Взам. инв. №

воздействий.
Если шпонки были деформированы при транспортировке или
хранении, необходимо разложить их на ровной поверхности для снятия

Инв. № дубл.

деформаций.
При отрицательной температуре рекомендуется выдержать шпонки в
теплом помещении при температуре не ниже +5 оС не менее 12 ч до начала

Инв. № подп

Подп. и дата

их установки.
3.2 Установка шпонок
Место установки шпонки назначается в конструкторской документации
с соблюдением обязательного требования создания неразрывного контура
шпонки на всем протяжении отдельного шва конструкции.
Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Шпонки устанавливаются и закрепляются в проектном положении,
симметрично относительно осей шва.

Рис.3.1
Зазор между шпонкой любого типа и ближайшим арматурным
стержнем должен быть не менее 20 мм. (рис.3.1)
В горизонтальных конструкциях для получения плотного контакта
бетона с телом шпонок при бетонировании внутренние шпонки типа УЦ и
ТЦ следует устанавливать с прогибом
Подп. и дата

под углом около 10 градусов.
При

установке

шпонок

необходимо обеспечить герметичность

Взам. инв. №

исключения

Инв. № дубл.

в местах примыкания их к опалубке для

опалубочных шпонок типов ВУ, ВУ-гм

цементного

раствора при ведении бетонных работ.
Не

рекомендуется

установка

и ТВ в верхнюю часть горизонтальных
конструкций. (рис.3.2)

Рис.3.2

Допускается установка шпонок в швы с размером зазора меньше, чем

Подп. и дата
Инв. № подп

протекания

размер узла шпонки (рис.3.3):

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Рис.3.3
Допускается установка шпонок с минимальным радиусом изгиба Rизг:
Таблица 3.1

Тип шпонки

Rизг, мм

УЦ, УВ, УВ-гм

250

ТВ

180

ТЦ, Г

100

3.3 Крепление шпонок
Подп. и дата

Внутренние шпонки (тип УЦ, ТЦ) крепятся вязальной проволокой к
арматурным стержням с шагом около250 мм.
Внешние (опалубочные) шпонки (тип УВ, ТВ) крепятся к деревянной

Взам. инв. №

опалубке гвоздями 70-90 мм (максимальная глубина забивки гвоздя 1/3 его
длины) с шагом около 250 мм. После забивки гвозди отгибаются на угол 4050 град. от вертикального положения. В других случаях (например, установка

Инв. № дубл.

опалубочных

на

бетонную

подготовку)

для

скрепления

используются клеевые составы.
Шпонки типа УП на I этапе бетонирования крепятся к деревянной
опалубке гвоздями 70-90 мм (максимальная глубина забивки 25 мм) с шагом
около 250 мм. После забивки гвозди отгибаются на угол 40-50 град. от

Подп. и дата
Инв. № подп

шпонок

вертикального положения.
Для предотвращения смещения заполнения полости шва от проектного
положения, он вклеивается.
Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Способ крепления должен исключать возможность смещения шпонок
от проектного положения при ведении бетонных работ.
3.4. Заполнение полости деформационного шва
В качестве заполнителя полости шва используется пенополистирол,
пенопласт или аналогичный материал. Материал заполнителя должен
обеспечивать проектный размер деформационного шва при ведении
бетонных работ и свободное раскрытие шва при возникновении напряжений
в сопрягаемых элементах конструкций при эксплуатации сооружения.
Заполнитель полости шва крепится клеевым составом.
Применяемый клеевой состав должен иметь хорошую адгезию к
склеиваемым материалам и не вызывать их разрушения.
В качестве клеевого состава рекомендуется использовать герметики,
мастики

или

клеи

холодного

применения

на

полиуретановой,

полисульфидной (тиоколовой), бутилкаучуковой, эпоксидной или другой
основе.
Способ

крепления

должен

исключить

возможность

смещения

Подп. и дата

заполнителя в полости шва от проектного положения при ведении бетонных
работ.
3.5 Ведение опалубочных и бетонных работ

Взам. инв. №

1. Конструкция опалубки должна обеспечивать установку шпонки в
проектное положение в зазор между опалубочными щитами по всей длине
бетонируемого

участка.

Конструкция

стыкового

участка

смежных

Инв. № дубл.

опалубочных щитов и шпонки должна гарантировать их герметичность при
укладке бетона в опалубку.
2. Условия хранения, транспортировки и установки шпонки в опалубку
должны обеспечить чистоту ее поверхности. После установки шпонки в

Инв. № подп

Подп. и дата

опалубку, проводится освидетельствование поверхности шпонки и ее
проектного положения. В результате освидетельствования составляется акт,
либо делается запись в журнале ведения бетонных и опалубочных работ.

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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3. Формообразующие поверхности опалубочных щитов, сопрягаемые
со шпонкой, перед монтажом смазываются. Смазку производить протиркой
мешковиной, пропитанной солидолом или другой аналогичной смазкой.
Перед установкой щитов необходимо удалить все потѐки смазки и
предотвратить ее попадание на поверхность шпонки.
4. После монтажа опалубочных щитов и шпонки, с помощью ламппереносок проверяют на просвет герметичность стыков сопряжения по всей
длине. При обнаружении уязвимых мест, которые могут привести к
вытеканию

цементного

раствора

при

бетонировании,

эти

места

герметизируются с помощью клейкой ленты, которая удаляется перед снятии
опалубки.
5. При подаче бетонной смеси в опалубку, предотвращать возможность
динамического воздействия и прямого попадания бетонной смеси на
поверхность шпонки, для этого следует предусматривать защитные
козырьки.
6. Укладка бетонной смеси в опалубку производится горизонтальными
Подп. и дата

слоями,

толщиной,

установленной

техническим

регламентом

на

бетонирование конструкции.
7. При вибрировании бетонной смеси не допускается касание

Взам. инв. №

вибронаконечником шпонок и элементов их крепления.
8.

Избегать

механических

повреждений

шпонок

монтажным

инструментом при снятии опалубочных щитов. После снятия опалубки

Инв. № дубл.

провести повторное освидетельствование состояния заделки шпонки в тело
бетона и состояние открытой части шпонки. При наличии загрязнения
открытой части шпонки – провести ее очистку.
9. Незабетонированные части шпонок при ведении работ защищать от

Инв. № подп

Подп. и дата

загрязнений и повреждений. Полости деформационных узлов на торцах
шпонок защищать от попадания в них посторонних предметов посредством
их временной герметизации.

Лист
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3.6.Восстановления гидроизоляции деформационных швов.
Для

восстановления

используются

шпонки

типа

гидроизоляции
УП.

деформационных

Возможность

установки

швов
шпонок

определяется конструкцией деформационного шва.
Для установки шпонки готовится штраба (рис.3.4). Минимальные
размеры штрабы:
- по ширине А (расстояние в свету между арматурой в торцах
сопрягаемых элементов конструкции) - равен габаритному размеру шпонки
плюс 40 мм;
- по глубине B – не менее габаритного размера шпонки.
В штрабе для установки шпонки, арматура конструкции обнажается
примерно на 50 мм (размер С на рис.3.4 ).
Полость деформационного шва очищается на глубину не менее 50 мм
от дна шрабы (размер D на рис.3.4 ).
Для заполнения полости штрабы после установки шпонки, следует
использовать быстротвердеющий безусадочный ремонтный состав с высокой
Подп. и дата

текучестью. Состав укладывается попеременно по обе стороны от шпонки на
высоту (глубину) не более 300 мм.
Опалубка наращивается по длине шва по мере заполнения вскрытой

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

полости штрабы.

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата

31

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата
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Рис. 3.4
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4. Основные технологические схемы установки шпонок ВОДОУПОР
Установку шпонок необходимо производить в соответствии с
проектно-конструкторской документацией. Шпонки должны устанавливаться
персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.
Приведенные ниже технологические схемы отражают общий порядок
производства работ. Состав работ для конкретных условий устанавливается в
рабочем проекте.
Обозначения:

Подп. и дата

4.1 Новое строительство
Порядок производства работ для шпонок типа УЦ, УВ, ТЦ, ТВ, УП, Г,
УГ (см. рис. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8):

Взам. инв. №

1. подготовка устанавливаемого отрезка шпонки;
2. очистка его от загрязнений;
3. установка и раскрепление шпонки в арматурном каркасе и

Инв. № дубл.

элементах опалубки в соответствии с проектным положением;
4. проверка

и

при

необходимости

восстановление

проектного

положения шпонки (только для типа Г);

Инв. № подп

Подп. и дата

5. бетонирование участка конструкции;
6. снятие опалубки;
7. визуальный контроль качества установки шпонки;
8. очистка открытой части шпонки перед бетонированием смежного
участка конструкции;
Лист
Ли Изм.
т
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9. установка

и

закрепление

заполнителя

полости

шва

(при

обустройстве деформационных швов);
10.установка опалубки на смежном участке конструкции;
11.бетонирование смежного участка конструкции;
12.разборка опалубки;
13.визуальный контроль качества выполненных работ.
Последовательность установки шпонки типа УЦ:

п. 5-7

п. 8-10

п. 11-13

Взам. инв. №

Подп. и дата

п. 1-3

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Рис.4.1
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Последовательность установки шпонки типа УВ:

п. 1-3

п. 5-7

п. 8-10

п. 11-13
Рис.4.2

п. 1-3

п. 5-7

п. 8-10

п. 11-13

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Последовательность установки шпонки типа ТЦ:

Инв. № подп

Рис. 4.3
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Последовательность установки шпонки типа ТВ:

п. 1-3

п. 5-7

п. 8-10

п. 11-13
Рис.4.4

п. 1-3

п. 5-7

п. 8-10

п. 11-13

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Последовательность установки шпонки типа УП:

Рис.4.5
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Последовательность установки шпонки типа Г:

п. 4-7

п. 8-10

п. 11-13

Взам. инв. №

Подп. и дата

п. 1-3

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Рис.4.6
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Последовательность установки шпонки типа УГ:
- для деформационных швов:

п.5-7

п.8-10

п.11-13

Взам. инв. №

Подп. и дата

п.1-3

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Рис.4.7
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- для технологических швов:

п.5-7

п.8-10

п.11-13

Взам. инв. №

Подп. и дата

п.1-3

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Рис.4.8
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4.2. Новое строительство. Гидроизоляция с использованием ПВХ-П
мембраны.
Порядок производства работ для шпонки типа УВ-гм и ТВ-гм (см.
рис.4.7, 4.8):
1. подготовка устанавливаемого отрезка шпонки;
2. очистка его от загрязнений;
3. установка и раскрепление шпонки в арматурном каркасе и
элементах опалубки в соответствии с проектным положением;
4. сварка устанавливаемого отрезка шпонки с ПВХ-П мембраной;
5. бетонирование участка конструкции;
6. снятие опалубки;
7. визуальный контроль качества установки шпонки;
8. очистка открытой части шпонки перед бетонированием смежного
участка конструкции;
9. установка

и

закрепление

заполнителя

полости

шва

(при

обустройстве деформационных швов);
Подп. и дата

10.установка опалубки на смежном участке конструкции;
11.бетонирование смежного участка конструкции;
12.разборка опалубки;

Взам. инв. №

13.визуальный контроль качества выполненных работ.
Установка

ПВХ-П

мембраны

производится

в

соответствии

с

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

положениями технического регламента на установку ПВХ-П мембраны.
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Последовательность установки шпонки типа УВ-гм:

п. 1-4

п. 5-7

п. 8-10

п. 11-13
Рис. 4.7

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Обозначения:
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Последовательность установки шпонки типа ТВ-гм:

п. 1-4

п. 5-7

п. 8, 10

п. 11-13
Рис.4.8

Подп. и дата

Обозначения:

Взам. инв. №

4.3. Новое строительство (сопряжение с существующими
конструкциями):
Порядок производства работ для шпонки типа УПпр (см. рис.4.9):

Инв. № дубл.

1. подготовка поверхности для установки шпонки на существующей
конструкции;
2. подготовка устанавливаемого отрезка шпонки;

Инв. № подп

Подп. и дата

3. очистка его от загрязнений;
4. расположение шпонки в соответствии с проектным положением;
5. закрепление шпонки с помощью анкеров;
6. визуальный контроль качества установки шпонки;

Лист
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т
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7. очистка открытой части шпонки перед бетонированием
сопрягаемого участка конструкции;
8. установка и закрепление заполнителя полости шва;
9. установка опалубки на смежном участке;
10.бетонирование сопрягаемого участка конструкции;
11.разборка опалубки;
12.визуальный контроль качества выполненных работ.
Последовательность установки шпонки типа УПпр:

Подп. и дата

п. 1-6

п. 7-9

п. 9-12
Рис.4.9

Взам. инв. №

4.4. Восстановление гидроизоляции деформационных швов
Прядок производства работ для шпонки типа УП (см. рис.4.10):
1. вырубка штрабы для установки шпонки с оголением арматуры (см.

Инв. № дубл.

рис. 4.10) : А – ширина штрабы, В – минимум высота шпонки + 30
мм, С =D – около 50 мм);
2. очистка полости деформационного шва на глубину не менее 50 мм

Инв. № подп

Подп. и дата

от дня штрабы (размер D на рис. 4.10);
3. при необходимости: очистка арматуры от ржавчины и загрязнений,
обработка защитным составом;
4. подготовка устанавливаемого отрезка шпонки;
5. очистка его от загрязнений;
Лист
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6. установка внутреннего закладного элемента из пенополистирола;
7. установка шпонки на внутреннем закладном элементе и закрепление
с помощью клеевого состава;
8. установка опалубки;
9. заполнение

полости

штрабы

быстротвердеющим

ремонтным

составом с высокой текучестью;
10.снятие опалубки;
11.визуальный контроль качества выполненных работ.

Подп. и дата

Последовательность установки шпонки типа УП:

п.4-8

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

п.1-3

п.10-11

Подп. и дата

п.9

Инв. № подп

Рис 4.10
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5. Стыковые соединения
Вовремя проведения работ температура воздуха должна быть не ниже
+5 оС. В холодную погоду необходим обогрев зоны проведения работ. При
наличии осадков, работы по выполнению стыковых соединений проводить
только под защитой тента.
5.1.Стыковые соединения из ПВХ-П шпонок.
Стыковые соединения из ПВХ-П шпонок выполняются с помощью
сварки.
Последовательность технологических операций при выполнении
стыковых соединений:
 подготовить термонож, установить температуру 185-195 оС;
 ровно обрезать стыкуемые концы шпонок с помощью алмазного
диска или ножа;
 проверить полноту примыкания стыкуемых поверхностей друг к
другу (при необходимости выровнять);
 проверить температуру разогрева термоножа на отельном куске
Подп. и дата

шпонки: материал должен быстро плавиться, но не гореть;
 поместить разогретый термонож между стыкуемыми поверхностями
и прижать их к термоножу;

Взам. инв. №

 удерживать шпонки в сдвинутом положении до полного и
равномерного оплавления стыкуемых поверхностей;
 слегка ослабить прижим и быстро убрать термонож;

Инв. № дубл.

 плотно

сжать

стыкуемые

поверхности,

корректируя,

при

необходимости, их положение относительно друг друга;
 дат остыть сварному шву не менее 5 минут;

Подп. и дата

 очистить термонож от остатков расплавленного материала.
Качество выполнения стыковых соединений проверяется визуально и
механически. Проверка повторяется перед бетонированием после установки

Инв. № подп

шпонки.
5.2. Стыковые соединения шпонок из резины.
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Стыковые соединения шпонок из резины выполняются с помощью
клеев (рекомендуются цианкрилатные клеи).
Последовательность технологических операций при выполнении
стыковых соединений:
 ровно обрезать стыкуемые концы шпонок алмазным диском или
ножом;
 проверить полноту примыкания стыкуемых поверхностей друг к
другу (при необходимости выровнять);
 протереть стыкуемые поверхности очищающим составом и дать
высохнуть (поверхности должны быть свободными от масляных
загрязнений, чистыми и сухими);
 нанести тонкий слой клея на одну из стыкуемых поверхностей и
плотно прижать их до момента схватывания (20-60 с). Слой клея
должен быть как можно меньше, но достаточным для схватывания.
Нанесение большого количества клея приводит к замедлению
отверждения и снижению прочности соединения. Время полного
Подп. и дата

отверждения клея – 24ч.
 протереть внешнюю поверхность стыка шва очищающим составом и
дать ей высохнуть;

Взам. инв. №

 для защиты шва стыкового соединения нанести на его поверхность
резинобитумную мастику слоем шириной около 20 мм и толщиной 2
мм.

Инв. № дубл.

Качество выполнения стыковых соединений проверяется визуально и
механически. Проверка повторяется перед бетонированием после установки
шпонки.

Инв. № подп

Подп. и дата

Для выполнения стыковых соединений шпонок и изготовления
фасонных элементов необходимы следующие материалы и оборудование:

Лист
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Оборудование:
- машина отрезная/шлифовальная угловая и/или нож;
- алмазный круг (сплошной);
- термонож с регулятором температуры.
Материалы:
- цианкрилатные клеи;
- очищающий состав (на основе этилацетата и бензина-растворителя
Нефрас С2-80/120);
- резинобитумная мастика (40% сырая резина, 30% битум,
30%этилацетат) или аналогичная промышленного изготовления;
- хлопчатобумажная ткань, протирочная ветошь;
- резиновые перчатки;
- защитная одежда;
- защитные очки;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

- мешки для мусора.
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5.3 Основные фасонные элементы
- горизонтальный прямой угол:

Рис. 5.1

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

- горизонтальное Т-образное соединение:

Рис. 5.2
Лист
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- горизонтальное Х-образное соединение:

Подп. и дата

Рис.5.3

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

- вертикальный прямой угол:

Рис.5.4
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Рис. 5.5

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

- вертикальное Т-образное соединение:

Инв. № подп

Рис. 5.6
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

- вертикальное Х-образное соединение:

Рис. 5.7
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6. Требования безопасности
При производстве работ необходимо выполнять требования по технике
безопасности согласно:
- ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ «Процессы производственные. Общие
требования безопасности»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство»;
- ПБ 03-428-02 « Правила безопасности при строительстве подземных
сооружений»
При работе на высоте более 2 м, использовать строительные леса или
передвижные подмости, отвечающие установленным требованиям.
7. Контроль качества
7.1. Входной контроль
Заключается в проверке геометрических размеров, материала, объема
Подп. и дата

поставки

на

соответствие

требованиям

нормативно-технической

и

договорной документации.
7.2. Контроль качества

Взам. инв. №

Операции,

входящие

гидроизоляционных
персоналом

в

шпонок,

строительной

технологический
контролируются

организации,

процесс

установки

инженерно-техническим

представителями

проектной

Инв. № дубл.

организации и заказчиком.
Положение шпонок в швах проверяется измерительным методом на
соответствие требованиям конструкторской документации.

Инв. № подп

Подп. и дата

Целостность деформационного узла шпонок типа УЦ, ВУ, ВУ-гм после
их установки проверяется по степени снижения давления воздуха,
подаваемого в его внутреннюю полость. После проведения этой операции все
отверстия тщательно герметизируются.
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По результатам контроля установки шпонок составляется акт приемки
скрытых работ.
8. Указания по эксплуатации
Гидроизоляционные

шпонки,

установленные

в

соответствии

с

требованиями настоящего регламента, не требуют обслуживания при
эксплуатации.
При

производстве

любых

последующих

работ,

должны

предусматриваться меры по сохранению целостности конструкции швов.
9. Транспортировка и хранение
Гидроизоляционные шпонки перевозятся транспортом всех видов в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте
данного вида.
Условия транспортировки, должны соответствовать:
- по воздействию климатических факторов - ГОСТ 15150:
1. при транспортировании – группе условий 8;
2. при хранении – группе условий 3;
Подп. и дата

- по воздействию механических факторов - ГОСТ 23170.
Шпонки должны храниться в оригинальной упаковке, не подвергаться
деформациям, защищаться от воздействия нефтепродуктов, органических

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

растворителей и прямых солнечных лучей.

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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10. Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель

гарантирует

гидроизоляционных шпонок ВОДОУПОР

®

соответствие

требованиям ТУ 5775-001-

94647156-2012 при соблюдении потребителем области применения, правил
транспортировки и хранения, указаний по эксплуатации.
Гарантийный срок хранения –2 года со дня изготовления.
Гарантия предприятия-изготовителя распространяется на материалы
гидрошпонок и их эксплуатационные характеристики только в том случае,
если все работы по установке выполнены в соответствии с рабочим проектом
и настоящим техническим регламентом.
Потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

типа шпонки ее назначению и условиям эксплуатации.

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Список использованных нормативных документов
1. ТУ 5775-001-94647156-2012 «Шпонки гидроизоляционные».
2. ГОСТ 262-93 Резина. Определение сопротивления раздиру.
3. ГОСТ 263-75 Резина. Метод определения твердости по Шору А.
4. ГОСТ 270-75 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при
растяжении.
5. ГОСТ 7912-74 Резина. Метод определения температурного предела хрупкости.
6. ГОСТ 11262-80 Пластмасс. Метод испытания на растяжение.
7. ГОСТ 11645-73 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава
термопластов.
8. ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие
технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортировки и
хранения.
9. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
10. ГОСТ 23170 Упаковка для изделий машиностроения.
11. ГОСТ 24621-91 Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с
Подп. и дата

помощью дюрометра (твердость по Шору).
12. ГОСТ 26150-84 Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на
основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки.
13. ГОСТ 9.024-74 Резины. Методы испытаний на стойкость к термическому

Взам. инв. №

старению.
14. ГОСТ 9.026-74 Резины. Метод ускоренного испытания на стойкость к озонному
старению.

Инв. № дубл.

15. ГОСТ 9.029-74. Резины. Метод испытаний на стойкость к старению под действием
статической деформации сжатия.
16. ГОСТ 9.030-74 Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном
состоянии к воздействию жидких агрессивных сред.

Подп. и дата

17. ГОСТ 12.3.002-75* ССБТ Процессы производственные. Общие требования
безопасности.
18. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
19. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное

Инв. № подп

производство.
20. СП 48.13330.2011 Организация строительного производства.
Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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21. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

22. ПБ 03-428-02 Правила безопасности при строительстве подземных сооружений.

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
Дополнения к номенклатуре гидроизоляционных шпонок.
Тип УЦ (усадочная центральная):
Таблица 1
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР
УЦ-240/20

ВОДОУПОР
УЦ-320/20

Подп. и дата

ВОДОУПОР
УЦ-320/50

Технические характеристики:
Таблица 1.1

Взам. инв. №

Тип

Сдвиг
продольный

Давление
воды, МПа

14

30

30

15

0,6

12

30

30

15

0,8

28

120

110

70

0,8

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ВОДОУПОР
УЦ-240/20
ВОДОУПОР
УЦ-320/20
ВОДОУПОР
УЦ-320/50

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип Г (герметизация технологических швов бетонирования):
Таблица 3
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР Г-125

ВОДОУПОР Г-125/1

Подп. и дата

ВОДОУПОР Г-150/1

Технические характеристики:

Взам. инв. №

Таблица 3.1
Тип

Сдвиг
продольный

Давление
воды, МПа

0,75
5

5

10

10
0,95

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ВОДОУПОР
Г-125
ВОДОУПОР
Г-125/1
ВОДОУПОР
Г-150/1

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Шпонка данного типа используется совместно с гидроизоляционным
расширяющимся жгутом ГИДРОФЕСТ.
Технические характеристики ГИДРОФЕСТ:
Таблица 3.2

Показатель
Материал

2х10-8
до 0,7
350-500

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Водонепроницаемость
(коэффициент фильтрации), м/сут
Стойкость
к
гидростатическому
давлению, МПа
Величина разбухания в свободном
состоянии, %

Значение
Гидрофильная резина (на основе
бутилкаучука и бентонитовой глины)

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип УВ (усадочная внешняя):
Таблица 4
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР
УВ-320/50-6/30

ВОДОУПОР
УВ-320/20-6/35

ВОДОУПОР
УВ-500/20-8/25

Подп. и дата

ВОДОУПОР
УВ-500/20-8/35

Технические характеристики:
Взам. инв. №

Таблица 4.1
Тип

Сдвиг
продольный

Давление
воды, МПа

34

120

120

70

0,42

20

60

60

40

0,42

8

50

50

30

0,42

20

60

60

40

0,42

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ВОДОУПОР
УВ-320/50-6/30
ВОДОУПОР
УВ-320/20-6/35
ВОДОУПОР
УВ-500/20-8/25
ВОДОУПОР
УВ-500/20-8/35

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип УВ-гм (усадочная внешняя для соединения с геомембранами):
Таблица 5
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР
УВ-гм-320/306/25

Технические характеристики:
Таблица 5.1
Тип

20

60

90

Сдвиг
продольный
60

Давление
воды, МПа
0,33

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР
УВ-гм-320/306/25

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип ТВ (внешняя для температурного шва):
Таблица 6
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР
ТВ-250-4/20

ВОДОУПОР
ТВ-320-6/35

ВОДОУПОР
ТВ-500-8/35

Технические характеристики:
Таблица 6.1
Тип

5

15

Сдвиг
продольный

Давление
воды, МПа

20

15

0,21

25

20

0,47

30

25

0,50

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР
ТВ-250-4/20
ВОДОУПОР
ТВ-320-6/35
ВОДОУПОР
ТВ-500-8/35

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип ТВ-гм (внешняя для температурного шва для соединения с
геомембранами):
Таблица 7
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР
ТВ-гм-2003/20

ВОДОУПОР
ТВ-гм -2504/20

ВОДОУПОР
ТВ-гм -3106/20

Технические характеристики:
Таблица 7.1
Подп. и дата

Тип

Сдвиг
продольный

Давление
воды, МПа
0,15
0,19

5

5

5

10
0,33

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ВОДОУПОР
ТВ-гм-2003/20
ВОДОУПОР
ТВ-гм -2504/20
ВОДОУПОР
ТВ-гм -3106/20

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип УП (усадочная П-образная, пр-прижимная):
Таблица 8
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР УП-55/20-2/30

ВОДОУПОР УП-90/20-4/35

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР УП-130/20-6/35

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ВОДОУПОР УПпр-140/50-2/40

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Технические характеристики:
Таблица 8.1
Тип

Сдвиг
продольный

Давление
воды, МПа

10

120

100

75

0,38

20

130

110

80

0,38

20

130

110

80

0,38

40

150

130

95

0,38

25

150

130

95

0,43

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР
УП-55/202/30
ВОДОУПОР
УП-90/204/35
ВОДОУПОР
УП-130/206/35
ВОДОУПОР
УП-140/502/40
ВОДОУПОР
УПпр140/50-2/40

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип УГ (угловая внешняя, пр - прижимная):
Таблица 9
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР УГ-320/20-6/25
(А)

Подп. и дата

ВОДОУПОР УГ-320/20-6/25
(Б)

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ВОДОУПОР УГпр-320/20-3/25

Инв. № подп

Подп. и дата

ВОДОУПОР УГпр-355/25-3/35

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Технические характеристики:
Таблица 9.1
Тип

Сжатие

Сдвиг
продольный

5

15

25

20

8

50

50

30

8

50

50

30

8

50

50

30

Давление
воды, МПа

0,42

0,28
8

50

50

30

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР
УГ-320
ВОДОУПОР
УГ-320/206/25 (А)
ВОДОУПОР
УГ-320/206/25 (Б)
ВОДОУПОР
УГпр320/20-3/25
ВОДОУПОР
УГпр355/25-3/35

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип ПРО (прижимная с округлым компенсатором):
Таблица 10
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР
ПРО 300/40-30

ВОДОУПОР
ПРО 400/80-25

ВОДОУПОР
ПРО 500/50-55

Технические характеристики:
Подп. и дата

Таблица 10.1
Тип
ВОДОУПОР

ПРО 300/40-30
ВОДОУПОР

Взам. инв. №

ПРО 400/80-25
ВОДОУПОР

Сдвиг
продольный

Давление
воды, МПа

20

40

35

25

0,20

35

65

55

40

0,25

45

85

75

55

0,30

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ПРО 500/50-55

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип ПРW (прижимная с W-образным компенсатором):
Таблица 11
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР
ПРW 210/50

Технические характеристики:
Таблица 11.1
Тип

35

60

70

Сдвиг
продольный
55

Давление
воды, МПа
0,29

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР ПР
210/50

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип УТ (шпонка-трубка):
Таблица 12
Обозначение

Эскиз

ВОДОУПОР
УТ 88/25

Технические характеристики:
Таблица 12.1
Тип

Сжатие

Перемещение, мм
Сдвиг
Растяжение
поперечный

Сдвиг
продольный

Давление
воды, МПа

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ВОДОУПОР
УТ 88/25

Лист
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дата
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