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Grace Construction Products является подразделением 
W. R. Grace & Co — одного из мировых лидеров в производ‑
стве специализированных химических продуктов и матери‑
алов, компании с  более чем  150‑летней историей. В  списке 
Fortune 1000 компания занимает 657‑е место. Grace представ‑
лена более чем в 40 странах, в штате около 6300 сотрудников.
Компания широко известна опытом своих специалистов, тех‑
нологическим лидерством, глобальным размахом и крепкими 
взаимоотношениями с клиентами. Сегмент строительных мате‑
риалов в структуре доходов компании является крупнейшим, 
на него приходится 35 процентов. Лидеры продаж — гидрои‑
золяционные системы, огнеупорные материалы, строительные 
растворы, добавки к бетону и цементу. Продукция использует‑
ся при возведении самых значимых сооружений по всему миру.
Grace Construction Products предлагает уровень сервиса 
и поддержки для своих продуктов, который уникален в ин‑
дустрии. Компания обеспечивает сервис технических экс‑
пертов на всех стадиях проектов.

Grace Construction Products Limited
Specialty Building Materials
Адрес: Ajax Avenue, Slough, Berkshire SL1 4BH, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1753 692929
Fax: +44 (0) 1753 691623
Email: uksales@grace.com
Официальный сайт: www.graceconstruction.com

Инжиниринговая компания «ARCHON» является офици
альным представителем компании Grace Construction Pro
ducts на территории России, стран СНГ и Балтии

Специалисты ARCHON 
готовы помочь Вам в следующих вопросах:

•  Использование изоляционных материалов GRACE для га‑
рантированной защиты зданий и сооружений от воздей‑
ствия влаги, агрессивной среды и газов;

•  помощь в разработке и подготовке технических решений 
по использованию материалов GRACE;

• проведение работ с использованием материалов GRACE;
• обучение персонала технологии использования материа‑

лов GRACE;
• т ехнический контроль за использованием материалов 

GRACE на любых стадиях строительства.

Гидроизоляционные материалы Grace — это инноваци
онные продукты и решения, сертифицированы в соответ
ствии с  BS EN ISO 9001:2000. Так  же гидроизоляционные 
материалы Grace имеют Сертификаты соответствия и Тех
нические Свидетельства для  применения в  Российской 
Федерации и Республике Беларусь.

Системы гидроизоляции GRACE — это НАИБОЛЕЕ СОВ
РЕМЕННОЕ И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ РАЗВИТОЕ РЕШЕНИЕ, 
обеспечивающее гарантированную защиту зданий и  со
оружений от воздействия влаги, агрессивной среды и га
зов, а также экономическую выгоду для всех участников 
строи тельства.

Гидроизоляция производства GRACE была использована 
при  строительстве таких объектов, как  Wembley National 
Stadium (Лондон, Англия), Deutsche Bank HQ (Милан, Ита‑
лия), Radisson SAS Hotel (Польша), Doha International Airport 
(Катар), Milan Metro (Италия), Liverpool Canal link (Англия), 
Khalidiya Beach Resort (ОАЭ), Cork Airport (Ирландия) и мно‑
гих других местах.

В России — гостиница Коринтия Невский Палас (С‑Петербург), 
торговый и  бизнес центр «Акрополь» (Калининград), под‑
земная стоянка пл. Ленина (Калиниград), терраса морского 
музея (Калининград), реконструкция Бородинского моста 
(Москва), реконструкция Октябрьского моста (Красноярск), 
развязки и мосты — 3‑е транспортное кольцо (Москва), ме‑
таллический мост в г. Ярославль и т. д..

ГЛАВНыЕ пРЕИМущЕСТВА пРОдуКТОВ 
ГИдРОИЗОЛяцИИ GRACE:

• гарантированная защита строительных сооружений от воз‑
действия влаги, пара и газа за счет создания единой непро‑
ницаемой системы гидроизоляции;
• система гидроизоляции GRACE — это комплексное исполь‑
зование продуктов рулонной и жидкой гидроизоляции, ко‑
торые являются результатом последних научных достиже‑
ний в современной строительной индустрии, соответствуют 
всем мировым стандартам качества и имеют соответствую‑
щие международные сертификаты;
•  все гидроизоляционные материала GRACE взаимодейству‑

ют друг с другом;
•  использование гидроизоляционных материалов обеспечи‑

вает
а) ускорение сроков строительства,
б)  простоту проводимых работ — не требует до‑

полнительного применения специальной техники 
и специально подготовленного персонала;

в)  в значительной степени снижение пожароопасно‑
сти работ;

г)  простоту, эффективность и малые затраты при про‑
ведении ремонтно‑обслуживающих работ.

•  эффективность и высокое качество гидроизоляции в слож‑
ных климатических и метеорологических условиях.

В настоящий момент мы можем предложить применение Си‑
стем гидроизоляционных материалов GRACE в России и стра‑
нах СНГ при строительстве следующих сооружений:
1.  Гражданская жилая и  коммерческая недвижимость (зда‑

ния с  эксплуатируемыми подземными сооружениями: 
многоуровневые паркинги, торговые площади, все объ‑
екты комплексного использования подземного простран‑
ства, включая объекты метрополитена).

2.  Промышленные здания и  объекты, требующие повышен‑
ной и гарантированной гидроизоляционной защиты.

3.  Железнодорожные и  автомобильные мосты (металличе‑
ские и  бетонные), мостовые сооружения, виадуки, пло‑
ские эксплуатируемые крыши и перекрытия.

4.  Спортивные комплексы и  сооружения (ледовые арены, 
стадионы, бассейны). 

GRACE CONSTRUCTIONS PRODUCTS



Preprufe®
предварительно настилаемая  гидроизоляционная мембрана, создающая адгезион
ное сцепление со свежеуложенным бетоном, которое предотвращает миграцию воды. 
Используется под фундаментными плитами и на стенах подземных сооружений. 

ОпИСАНИЕ
Водонепроницаемые мембраны Preprufe® — это композитные листы, 
включающие в  себя основу из  полиэтилена повышенной прочности 
HPDE, чувствительный к давлению слой адгезива и устойчивое к хожде‑
нию и  стойкое к  погодным условиям защитное покрытие. Уникальным 
образом мембрана создает непрерывное адгезионное сцепление со све‑
жеуложенным бетоном. Это предотвращает движение воды между струк‑
турой сооружения и мембраной, что значительно снижает риск протечек.

пРИМЕНЕНИЕ
• Гидроизоляция и пароизоляция всех типов подвальных помещений 

согласно BS 8102:2009.
• Гидроизоляция подземных структур сооружений гражданского 

строительства.
• Защита от  газов — метана, углекислого газа и  радона превышает 

стандартные требования, предъявляемые к  мембранам в  BRE (Уч‑
реждение Строительных Исследований), Отчеты 211 (радон) и 212 
(метана, углекислый газ).

НЕЗАВИСИМыЕ ОцЕНКИ
• Сертификат BBA No. 97 / 3325.
• Отчет по специальным услугам Mott MacDonald, Май 2001.
• Международные Сертификаты.

пРЕИМущЕСТВА
• Универсальность — может использоваться под  фундаментными 

плитами, с односторонними и двусторонними системами опалубки.
• Адгезивная связь с бетоном — единственная технология, доказав‑

шая способность сопротивляться протоку воды.
• Легкий вес, гибкость — легкое обращение и установка без специа

льных угловых элементов.
• Отсутствие стыковых соединений — все соединения крепятся са‑

моклеящейся кромкой или внахлестку при помощи ленты Preprufe 
Tape для усиленной защиты от протечек.

• Инертность — не боится влияния загрязненных грунтовых вод, за‑
стойной воды или цикличного увлажнения / высыхания.

• Сохраняет герметичность структуры сооружения даже при  оседа‑
нии грунта.

• Гладкая поверхность мембраны — легкое удаление загрязнений.
• Отличная химическая стойкость — защищает структуру сооруже‑

ния от солей и сульфатов.
• Полная система — в  наличии весь ассортимент гидроизоляционных 

прокладок от Grace — гидрофильных и ПВХ, для защиты бетонных швов.

КОМпОНЕНТы СИСТЕМы
• Prepiufe® 160R — используется, как правило, с бетонной плитой тол‑

щиной до 350 мм и вертикально с односторонними и двусторонни‑
ми системами опалубки.

• Prepiufe® 300R — используется, как правило, с бетонной плитой тол‑
щиной свыше 350 мм. Превосходная стойкость к повреждениям.

• Лента Prepiufe® Tape — включает покрытие Prepiufe для непрерывной 
адгезии к бетону на кромках и деталях структуры, скрепленных лентой

• Bituthene® LM — высокоэффективная жидкая мембрана для примене‑
ния на деталях структуры, вокруг свайных ростверков и вводов труб.

• Adcor® 500S — гидрорасширительное водонепроницаемое уплот‑
нение для рабочих швов бетонирования.

• Adcor® 550MI — гидрорасширительное уплотнение с добавленной 
системой инъектирования, для повышенной водонепроницаемости 
рабочих швов бетонирования.

пРИМЕНЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Следует планировать последовательность поставок во избежание за‑
держек, но  следует минимизировать количество материала для  хра‑
нения на  месте. Выберите безопасное закрытое место для  хранения 
материалов. Храните материалы для  использования на  каждый день 
в  таком месте, чтобы не  требовалось его повторного перемещения. 
На рабочей площадке не ставьте паллет гидроизоляции один на дру‑
гой. Храните дощатый защитный настил горизонтально и без касания 
грунта. Обеспечьте покрытие сверху и по всем сторонам

пОдГОТОВКА ОСНОВАНИя
Подходящие основания для настилки мембраны — это:
• Бетонная подготовка
• Хорошо уплотненный песок на прокатанный щебень
• Жесткая теплоизоляция
• Доски выпора глины
• Постоянная опалубка
• Съемная опалубка
• 19 мм фанера
• Дренажные листы hydroduct
• Смежные подземные сооружения
Основания (субстраты) должны быть однородны, без пустот или проме‑
жутков более 12 мм. Если они есть — заполнить их материалом с проч‑
ностью, достаточной для поддержки мембраны. Все субстраты должны 
быть свободны от рыхлого заполнителя и не иметь острых выступов. 
По  возможности избегать наклонных или  скругленных бетонных стя‑
жек. Если применяется щебень, важно создать прочный и  крепкий 
субстрат вокруг проходов «сквозь плиту» чтобы устранить подвижку 
во время заливки бетона. Чрезмерная подвижка может создать опас‑
ность для целостности гидроизоляции вокруг такого прохода. Следует 
заполнить окрестность вокруг такого прохода раствором перед уста‑
новкой мембраны для стабилизации.

Поверхность не обязательно должна быть сухой, но стоячая вода долж‑
на быть удалена. Субстраты должны иметь достаточную жесткость, 
что  бы отсутствовала подвижка во  время заливки бетона. Обшитые 
досками субстраты должны быть плотно установлены впритык и иметь 
неровности не более 12 мм для обеспечения опоры.



уСТАНОВКА — ОБщИЕ пОЛОжЕНИя
Необходимые инструменты и материалы:
Тяжелый скатывающий валик
Ножи строительные
Мерная лента, рулетка
Хлопчатобумажная протирочная ткань
Фанера или подобная доска для резки
Тонкая металлическая поверочная линейка (правило)
Мелёный шнур
Щётка
2 метровая полая или цельная ручка метлы
Spiral смесительная лопатка для Bituthene LM
Кельма или шпатель с округлым носом
Необходимая защита и / или дренажные доски и другие вспомогатель‑
ные средства.
Мембраны Preprufe поставляются в рулонах шириной 1,2 м с самокле‑
ющейся кромкой по одному краю для обеспечения полного склеива‑
ния соединений между смежными рулонами. Все другие стыки должны 
быть сделаны внахлест и скреплены лентой Preprufe Tape.
Минимальная температура применения +5°C.
При установке мембраны Preprufe при холодных или неблагоприятных 
погодных условиях (<13°C) рекомендуется использовать ленту Preprufe 
Tape LT на всех нахлестках и деталях. Лента Preprufe Tape LT должна на‑
носиться на чистые сухие поверхности и защитная пленка должна уда‑
ляться сразу после установки мембраны.

уСТАНОВКА — ГОРИЗОНТАЛьНАя
Разместить мембрану съемной пластиковой пленкой вверх. Концевые 
нахлестки следует укладывать ступенчато чтобы не  допускать нарас‑
тания слоев. Оставить съемную пластиковую пленку на месте до завер‑
шения процедуры соединения внахлестку. Аккуратно располагать по‑
следующие листы так, чтобы они шли внахлестку с предыдущим листом 
вдоль самоклеящейся кромки на 75 мм. Удостоверится перед укладкой 
внахлестку, что нижняя поверхность последующего листа чистая, сухая 
и без загрязнений. Удалить пластиковую пленку из промежутка между 
нахлесток при склеивании двух слоев друг к другу. Обеспечьте непре‑

рывное соединение без складок и крепко прокатайте. По завершению 
установки, удостоверьтесь в  том, что  пластиковая пленка полностью 
удалена со всей мембраны и ленты.

КОНцЕВыЕ НАХЛЕСТКИ И ОБРЕЗНыЕ КРАя
Внахлестку соединяются все окончания рулонов и  отрезанные края 
минимум на 75 мм, следя за тем, чтобы площадь была чистой и свобод‑
ной от загрязнений, вытирая по необходимости влажной тканью. После 
высыхания наложить ленту Preprufe Tape, центруя поверх соединения 
внахлест и сильно прокатать. Также см. Подробное описание мембра‑
ны Preprufe Standard Details.

ВНуТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ уГЛы
Внутренние и внешние углы следует формировать как показано на схе‑
мах ниже. Необходимо обеспечить чтобы все нахлестки были минимум 
100 мм, склеены лентой Preprufe Tape и хорошо прокатаны. Складывать 
и сгибать мембрану так, чтобы обеспечить наилучшую подгонку к про‑
филю субстрата.

пРОНИКНОВЕНИя
Для герметизации вокруг вводов и проникновений, таких как трубопро‑
воды, оголовки свай, молниеотводы, и т. п., промаркировать и обрезать 
мембрану вплотную к вводу. Если мембрана не выравнивается в преде‑
лах 12 мм от ввода, применить ленту Preprufe Tape внахлестку на мембра‑
ну и впритык к вводу. Для вводов труб, обернуть трубу лентой Preprufe 
Tape. Смешать и наложить Bituthene LM вокруг проходок, используя шта‑
пик, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение между мембра‑
ной Preprufe и лентой. Также см. описание стандарта мембраны Preprufe.

РЕМОНТ МЕМБРАНы
Перед установкой стальной арматуры, опалубки и окончательной уклад‑
кой бетона проверить отсутствие повреждений мембраны. Очистить 
струйной промывкой если необходимо. Вытереть площадь поврежде‑
ния влажной тканью, чтобы обеспечить чистоту и отсутствие пыли, дать 
возможность просохнуть. Для незначительных ремонтов нанести ленту 
Preprufe Tape, центрируя поверх поврежденного участка и усиленно про‑
катать. Для более серьезных ремонтов использовать заплатку из мембра‑
ны Preprufe и закрепить лентой Preprufe Tape все кромки. Удалить пласти‑
ковое покрытие с ленты. В местах потери адгезивности незащищенной 
кромкой или где нахлестки не были надежно герметизированы, убедить‑
ся в чистоте площадки и нанести ленту Preprufe Tape, усиленно прокатать.

уСТАНОВКА ВЕРТИКАЛьНАя
Наложить мембрану белой пластиковой поверхностью на  субстрат. 
Механически закрепить мембрану вертикально при  помощи крепле‑
ний с плоской шляпкой, соответствующих субстрату. Крепление может 
осуществляться через самоклеющуюся кромку, после чего необходи‑
мо с  усилием прокатать соединение внахлестку со  следующей поло‑
сой Preprufe. Мембрана может быть установлена любой подходящей 
длины. При необходимости закрепить верх мембраны рейкой или кре‑
плениями на  расстоянии 50 мм ниже верхнего края. Обычно исполь‑
зуют крепления с центрами 600 мм для закрепления мембраны плотно 
по отношению к субстрату. Все открытые крепления должны быть про‑
клеены лентой Preprufe Tape.

углы
Внутренние и внешние углы должны формироваться так, как показано на 
схемах, продвигая обратно мембрану минимум на 100 мм и герметизируя 
посредством ленты Preprufe Tape. Убедитесь, что вершина угла покрыта и 
герметизирована посредством ленты Tape и надежно уплотните. Склады‑
вайте и сгибайте мембрану так, чтобы обеспечить плотную подгонку к про‑
филю субстрата и не допускать образования выемок.

2

3

ВнутренняяВнешняя

Лента 
Preprufe

2

3

сгиб

сгиб

1

4



Необходимо обеспечить чистоту, сухость и отсутствие загрязнений ниж‑
ней стороны следующего листа перед накладкой внахлест. Отвернуть 
пластиковую пленку на промежутке соединения внахлестку, чтобы два 
слоя сцепились вместе. Удостоверится в том, что непрерывное соедине‑
ние достигнуто без складок и прокатать с усилием. По завершении уклад‑
ки, полностью удалить пластиковую пленку со всей мембраны и ленты.

удАЛЕНИЕ ОпАЛуБКИ
Preprufe мембраны можно применять со  съемной односторонней 
и двусторонней опалубкой, опалубкой периметра плиты, свайных на‑
головниках и  т. п. После заливки бетона опалубка должна оставаться 
на месте, пока бетон приобретет необходимую прочность для образо‑
вания поверхностной адгезии с Preprufe. Рекомендуется минимальная 
прочность сжатия — 10 Н / мм2 до снятия опалубки, поддерживающей 
мембрану Preprufe. Преждевременное снятие опалубки может приве‑
сти к потере клейкости между мембраной и бетоном.

ВСпОМОГАТЕЛьНыЕ пРОдуКТы
• Adcor® 500S — гидрофильное водонепроницаемое уплотнение 

для швов и вводов труб.
• AT System — Соэкструдированное совместно с ПВХ лентой, водо‑

непроницаемое уплотнение для деформационных швов.
• Bituthene Protection Board — защита от повреждений обратной засыпки.

ОпцИИ ГИдРОИЗОЛяцИИ СТЕН
Grace также предлагает альтернативы для  предварительно настилае‑
мой мембраны Preprufe на вертикальную опалубку. Для удобства нане‑
сения на стены после удаления опалубки использовать:

• Bituthene® 8000 и Preprufe® 800PA — самоклеющаяся рулонная 
гидроизоляционная мемб рана.

Выбор наиболее окупаемого решения завит от  технического задания 
на  строительство, типа системы опалубки, высоты стены и  т. д. См. от‑

дельные листы технических данных для получения дополнительной ин‑
формации.

ОГРАНИЧЕНИя ИСпОЛьЗОВАНИя
• Не  используйте мембрану Preprufe между фахверковыми стенами 

из бетонных блоков с воздушной прослойкой.
• Рекомендуется, чтобы бетонная смесь укладывалась не позднее 56 

суток (42 суток в жарком климате), после установки мембраны.

ОХРАНА ЗдОРОВья И БЕЗОпАСНОСТь
Данные требования для  Preprufe отсутствуют в  листке данных о  без‑
опасности материала (Material Safety Data Sheet). Относительно охраны 
здоровья и  безопасности — вопросы по  данному продукту адресуй‑
те фирме Grace. Относительно Bituthene LM, читать этикетки продук‑
тов и  Паспорт безопасности (MSDS) до использования. Пользователи 
должны соблюдать все меры, выраженные во фразах по рискам и безо‑
пасности. Паспорта безопасности MSDS можно получить в фирме Grace 
Construction Products.

ТИпОВыЕ СВОйСТВА

Типичные свойства 300R 160R

Прилипание к бетону (Н/мм) 2.88 2.88

Прочность при сдвиге соеди‑
нений (Н/мм) 9.52 9.52

Сопротивление гидроста‑
тическому давлению столба 
жидкости высотой (м) ASTM D 
5385 mod.

>70 >70

Прочность на прокол (Н) 990 445

Интенсивность распростране‑
ния водяного пара  
(г/м²/24 часа)

0 0

Просачивание метана  
(млс/ м²/дн.атм.) Зам. 1

44.31 60,81

Коэффициент диффузии  
радона (м²/с) 7.7 x10‑12 5.7 x10‑12

Замечание 1. Типовые зна чения  для рекомендованного минимального  стан‑
дарта BRE (доклад BRE 212) – 360мл/ м²/24 ч



ОпИСАНИЕ
Мембрана Bituthene® 8000 сочетает зарекомендовавшую себя адге‑
зивную технологию Bituthene с  уникальной несущей пленкой, имею‑
щей серый цвет, для обеспечения превосходных рабочих характери‑
стик и легкости установки. Мембрана Bituthene® 8000 — чрезвычайно 
прочна, однако любое случайное повреждение, которое могло бы ока‑
заться незамеченным, сразу оказывается обнаруженным из‑за черно‑
го цвета компаунда, показывающегося через легкую пленку светло‑се‑
рого цвета.

уСТАНОВКА
При  температурах воздуха ниже +5°C следует принять меры к  тому, 
чтобы все поверхности были свободны ото льда или инея. Все изоли‑
руемые поверхности, кроме мембраны Preprufe®, должны быть загрун‑
тованы одним слоем грунтовки от компании Grace на основе раство‑
рителя — Bituthene Primer S2, что  позволяет производить грунтовку 
и установку мембраны на влажные поверхности или «зеленый» бетон. 
Грунтовку Bituthene Primer S2 можно наносить кистью или валиком.

Стремление к постоянному улучшению рабочих характеристик может 
привести к изменениям продукта. Ваш представитель от Grace сможет 
дать консультацию о самых последних изменениях.
Мембрана Bituthene® 8000 укладывается клеящим слоем, после предва‑
рительного снятия защитного бумажного покрытия, на подготовленную 
поверхность, свободную ото льда, инея, конденсации или загрязнений, 
которые могут негативно повлиять на адгезию. Мембрана Bituthene LM 
должна наносится во всех внутренних и наружных углах, вводах, и. т. п. 
до нанесения самой покрывающей всю поверхность мембраны.

пРЕИМущЕСТВА
• Водонепроницаемость и  паронепроницаемость — обеспечивает 

защиту подвалов, BS 8102:2009.
• Сопротивление утечке газов — газовая зашита от метана, СО2 и ра‑

дона превышает стандартные требования к  мембранам — доклад 
BRE 211 (радон) и 212 (метан и СО2).

• Превосходные рабочие характеристики — сопротивление гидро‑
статическому давлению 70 м с ультра‑ низкой скоростью передачи 
влаги.

• Широкое «окно» нанесения материала снижает задержки выполне‑
ния работ — диапазон температур для нанесения от –10°C до +35°C 
и толерантность к влажной поверхности.

• Более легкое обращение при теплой погоде — снижение поглоще‑
ния солнечного тепла свыше 20 %.

• Уникальная композитная пленка — сконструированная для  проч‑
ности, гибкости и гладкого покрытия.

• Отпечатанная линия нахлестки облегчает установку и обеспечивает 
качество установки — минимальную нахлестку. Светло‑серый цвет 
подчеркивает случайное повреждение, которое можно отремонти‑
ровать простой заплатой.

• Системная совместимость — совмещается с предварительно нано‑
симыми мембранами Preprufe®, Bituthene® LM и Hydroduct® для сис
темных решений.

Bituthene® 8000 следует плотно наносить на  поверхность, чтобы обе‑
спечить хорошее начальное сцепление и исключить воздух.
Смежные рулоны выравниваются с  помощью напечатанных линий 
и  соединяются внахлест минимум 50 мм по  стороне и  концам, далее 
их  следует хорошо прокатать с  сильным давлением, используя ска‑
тывающий валик, для  обеспечения полной адгезии и  непрерывно‑
сти между слоями. На высоких стенах может оказаться необходимым 
прикрепить мембрану рейкой, чтобы предотвратить соскальзывание. 

Как только мембрана нанесена, закрыть защитной плитой по возмож‑
ности скорее. На «зеленом « бетоне или влажной поверхности, закрыть 
мембрану немедленно.

РЕМОНТ, ЗАщИТА И дРЕНАж
• Поврежденные участки подлежат ремонту негабаритной заплаткой 

из мембраны, которая наносится на чистую сухую поверхность, пре‑
вышая на 100 мм размеры повреждения, затем с усилием прокаты‑
вается.

• Мембрана должна защищаться от повреждений при помощи защит‑
ных плит Bituthene Protection Boards, которые крепятся к мембране 
при помощи двусторонней ленты Bitustik 4000 или Pak Adhesive и за‑
тем соединение с усилием прокатывается.

• Если площадь вокруг подземной части сооружения может быть 
дренирована до  выпускного [выходного] канала низкого уровня 
компания Grace рекомендует ассортимент дренажных мембран 
Hydroduct.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Bituthene 8000 соответствует следующим национальным стандартам: 
BS 8102:2009, Строительным Правилам (Англия и Уэльс) 2000 (издание 
2004  г.), пункт C2; Строительные Правила Северной Ирландии 2000, 
пункт C4; Шотландские строительные нормы, Технические справочни‑
ки 2009 г.

Bituthene® 8000
усовершенствованная, самоклеющаяся мембрана для подземных сооружений, 
непроницаемая для воды и газов

Свойство Типичная величина Метод теста
Цвет Темно‑серый 
Сопротивление гидро‑
статическому давлению 
столба жидкости

>70 м воды ASTM D5385

Проницаемость метана 
(прим. 1) 89.52 мл/м2/день/атм. Versaperm Ltd

Коэффициент диффузии 
радона 6.8x10‑13 м2/сек Университет 

Праги

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

Примечание 1: Типовое значение для рекомендованного BRE стандартного 
минимума (Отчет BRE 212) составляет 360 мл/м2/сутки



ОпИСАНИЕ
Bituthene® 4000 — это гибкая гидроизоляционная мембрана, сочетающая 
высокие характеристики пленки‑носителя из слоистого полиэтилена вы‑
сокой плотности с продольно‑поперечным расположением слоёв с уни‑
кальным самоклеющимся сверхлипким резиново‑ битумным компаундом.

уСТАНОВКА
При  температурах воздуха ниже +5°C следует принять меры к  тому, 
чтобы все поверхности были свободны ото льда и инея.
Все изолируемые поверхности, кроме мембраны Preprufe®, должны 
быть загрунтованы одним слоем грунтовки от  Grace на  основе рас‑
творителя ‑Bituthene Primer S2, что позволяет производить грунтовку 
и установку мембраны на влажные поверхности или «зеленый» бетон. 
Грунтовку Bituthene Primer S2 можно наносить кистью или валиком.
Стремление к постоянному улучшению рабочих характеристик может 
привести к изменениям продукта. Ваш представитель от Grace сможет 
дать консультацию о самых последних изменениях.
Мембрана Bituthene 4000 укладывается клеящим слоем, после предва‑
рительного снятия защитного бумажного покрытия, на подготовленную 
поверхность, свободную ото льда, инея, конденсации или загрязнений, 
которые могут негативно повлиять на адгезию. Как только мембрана на‑
несена, закрыть защитной плитой по возможности скорее. На «зеленом 
« бетоне или влажной поверхности закрыть мембрану немедленно.
Bituthene LM наносится во всех внутренних и наружных углах, вводах, 
и. т. п. до нанесения самой, покрывающей всю поверхность, мембраны.

пРЕИМущЕСТВА
• Пригодна для нанесения на «зеленый» бетон, что сокращает графи‑

ки работ.
• Система грунтовки, терпящая присутствие влаги, что позволяет на‑

несение при влажных и плохих погодных условиях.
• Широкий температурный диапазон применения — отличные склеи‑

вание к себе и субстрату от –10°C до +35°C
• Надежность соединения внахлестку — улучшенные клеящие харак‑

теристики обеспечивают дополнительную надежность.
• Слоистый полиэтилен высокой плотности с  продольнопопереч‑

ным расположением слоёв, являющийся пленкой носителем, обе‑
спечивает высокую прочность на разрыв, прокол и сопротивление 
динамической нагрузке.

• Гибкость — компенсируются трещины в бетоне от усадки.
• Сопротивление утечке газов — газовая зашита от метана, СО2 и ра‑

дона превышает стандартные требования к  мембранам — доклад 
BRE 211 (радон) и 212 (метан и СО2)..

Bituthene 4000 следует плотно наносить на  поверхность, чтобы обе‑
спечить хорошее начальное сцепление и исключить воздух. Смежные 
рулоны выравниваются с  помощью напечатанных линий и  соединя‑
ются внахлест минимум 50 мм по стороне и концам, далее их следует 
хорошо прокатать с сильным давлением, используя скатывающий ва‑
лик, для обеспечения полной адгезии и непрерывности между слоями. 
На высоких стенах может оказаться необходимым прикрепить мембра‑
ну рейкой, чтобы предотвратить соскальзывание.

РЕМОНТ, ЗАщИТА И дРЕНАж
• Поврежденные участки подлежат ремонту негабаритной заплаткой 

из мембраны, которая наносится на чистую сухую поверхность, превы‑
шая на 100 мм размеры повреждения, затем с усилием прокатывается.

• Мембрана должна защищаться от повреждений при помощи защит‑
ных плит Bituthene Protection Boards, которые крепятся к мембране 
при помощи двусторонней ленты Bitustik 4000 или Pak Adhesive, за‑
тем соединение с усилием прокатывается.

• Если площадь вокруг подземной части сооружения может быть дре‑
нирована до выпускного [выходного] канала низкого уровня, ком‑
пания Grace рекомендует использовать ассортимент дренажных 
мембран Hydroduct.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мембрана Bituthene 4000 соответствует следующим национальным 
стандартам: BS 8102:2009, 2009, Строительным Правилам (Англия 
и Уэльс) 2000 (издание 2004 г.), пункт C2; Строительные Правила Север‑
ной Ирландии 2000, пункт C4; Шотландские строительные нормы, Тех‑
нические справочники 2009 г.

ЭКСпЛуАТАцИОННыЕ КАЧЕСТВА
Мембрана Bituthene 4000 удовлетворяет требования соответствую‑
щих разделов следующих национальных стандартов: BS 8102:1990, 
Строительные нормы и правила (Англия и Уэльс) 1991, (исправленные 
в 1994г.), статья С4, Строительные нормы и правила (Северная Ирлан‑
дия) 1994 (исправленные в 1995г.) статья В2. Строительные стандарт‑
ные (Шотландия) нормы и правила 1990, Правила B2.1, G2.6.

Bituthene® 4000
Самоклеющаяся гидроизоляционная HDPE мембрана c усиленными клеющими 
характеристиками

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

Свойство Типичная величина Метод теста
Цвет Черный
Сопротивление гидро‑
статическому давлению 
столба жидкости

>70 м воды ASTM D5385

Проницаемость метана 
(прим. 1)

113.14 мл/м2/день/
атм. Versaperm Ltd

Коэффициент диффузии 
радона 2.3x10‑11 м2 /сек Университет 

Праги

Примечание 1: Типовое значение для рекомендованного BRE стандартного 
минимума (Отчет BRE 212) составляет 360 мл/м2/сутки



Bituthene® LM
(жидкая мембрана)
двухкомпонентный, эластомерный, применяемый в жидком виде, деталировочный 
компаунд для использования с гидроизоляционными мембранами фирмы Grace. 

пРЕИМущЕСТВА
• Применяемость в жидком виде — соответствует неровным профи‑

лям.
• Водонепроницаемость — устойчивость к водяному пару и водяно‑

му давлению.
• Резиноподобная упругость — эластичная и стойкая к повреждению.
• Бесшовная — мембрана не имеет швов.
• Химически стойкая — в  процессе эксплуатации не  подвергается 

воздействию изменениями температуры.
• Применение холодным способом — отсутствует опасность возгора‑

ния.
• Совместимость с мембранами Preprufe® и Butithene® — служит до‑

полнением к обеим гидроизоляционным мембранным системам.

пРИМЕНЕНИя
Жидкая мембрана Bituthene® LM разработана для  дополнения листо‑
вых систем фирмы Grace, в тех случаях, когда применяемая в жидком 
виде гидроизоляция необходима для  обеспечения водонепроницае‑
мой целостности. Жидкая мембрана Bituthene LM затвердевает, чтобы 
образовать упругий, бесшовный, резиноподобный водонепроницае‑
мый слой.
Типовыми строительными элементами, пригодными для  применения 
жидкой мембраны Bituthene LM, являются следующие элементы:
• оконечности свай
• трубные проникновения
• непрерывность мембраны через каменную кладку
• внутренние углы
• сложные элементы

Две составные части компаунда Bituthene LM смешиваются на  месте 
работы и наносятся лопаткой для образования простого и быстродей‑
ствующего вспомогательного средства гидроизоляции во взаимодей‑
ствии с листовыми системами Bituthene и Preprufe.

НАКЛАдКА
подготовка субстрата
Поверхности должны быть сухими и свободными от пыли, грязи, смаз‑
ки или других загрязнений.
Температура окружающей среды должна быть +5˚С  и  выше. Предпо‑
чтительно, жидкую мембрану Bituthene LM следует наносить перед на‑
кладкой гидроизоляционных мембран Bituthene.
Жидкая мембрана Bituthene LM может использоваться в  качестве на‑
правленного, поверхностного герметизирующего состава. Минималь‑
ная нахлёстка листа мембраны Bituthene должна составлять 50 мм. 
Жидкая мембрана Bituthene LM совместима с сухой грунтовкой, B1 и B2 
и компаундом, используемым на всех системах Bituthene и Preprufe. Жид‑
кая мембрана Bituthene LM будет приклеиваться к чистым, сухим метал‑
лическим субстратам.

СМЕШИВАНИЕ
Упаковка компаунда Bituthene LM поставляется в одном контейнере, 
содержащей основу Часть А  с  реактором Часть В, расположенным 
отдельно под  крышкой контейнера. При  помощи низкоскоростного 
смесителя с лопастью MR2, предварительно смешайте Часть А, затем 

добавьте Часть В (светлую) в Часть А (черную). Смешивайте обе части 
приблизительно 1 минуту при скорости вращения 100 об / мин. Сме‑
шивайте в  течение еще  2‑3 минут, при  скорости вращения 200‑300 
об / мин, пока не получится однородная смесь. Соскабливайте сторо‑
ны и дно контейнера в течение смешивания, чтобы получить полное 
смешивание. При температурах ниже +10˚С, оставьте смесь на хране‑
ние в течение ночи при температуре +20˚С, чтобы улучшить смешива‑
ние и удобоукладываемость.
Прочистите инструменты и оборудование растворителем для очистки 
инструментов до того, как компаунд Bituthene LM затвердел.
пРИМЕНЕНИЕ
Наносите жидкую мембрану Bituthene LM зубчатой лопаткой или  ма‑
стерком, пистолетом для нанесения твердых веществ или ручным вали‑
ком, чтобы получить минимальную толщину 2,5 мм. После смешивания 
жидкая мембрана Bituthene LM должна быть нанесена в течение одно‑
го часа при нормальных температурах окружающей среды. Материал, 
который стал толще, должен отбраковываться. Для получения водоне‑
проницаемой непрерывности, жидкой мембране Bituthene LM следует 
давать возможность для затвердения в течение 24 часов перед соеди‑
нением внахлёстку мембраной Bituthene.



Servidek® / Servipak System
применяемая в жидком виде структурная гидроизоляция для бетонного 
и стального мостового перехода и дорожных настилов.

ОпИСАНИЕ
Система Servidek® представляет собой двухкомпонентную резиновую/
битумную, применяемую в жидком виде гидроизоляционную систему. 
Наносимая холодным способом при помощи резиновой швабры или 
лопатки, смешанная жидкость затвердевает химически, чтобы сформи‑
ровать бесшовную, эластомерную, структурную гидроизоляционную 
мембрану для бетонных и стальных мостовых и дорожных настилов.
Защитные плиты Servipak® включают в себя отборные наполнители, 
вклеенные в битумный компаунд, ламинированный между двумя сло‑
ями стойкого пергамина. Плиты укладываются приклеиванием к мем‑
бране Servidek для обеспечения защиты от повреждения от наклады‑
ваемых горячим и холодным способом отделок. В наличие имеются 
плиты толщиной 3 мм, 6 мм и 12 мм.
Лента Armourtape™ представляет собой резиновобитумную, само‑
клеящуюся ленту с поверхностью из пергамина. Используется для стя‑
гивания и герметизации стыковых швов между защитными плитами 
Servipak Protection Boards.

пРЕИМущЕСТВА
• Толерантность к влажной поверхности – широкое «погодное окно» 

для применения.
• Толерантность к невыдержанному бетону – там, где необходимо, 

может накладываться на свежеуложенные бетонные поверхности, 
обычно, спустя 24 часа, а также действует в качестве состава для 
ухода за свежеуложенным бетоном.

• Эластомерность – будет воспринимать растрескивание в субстра‑
тах, вызванное прогибом или усадкой.

• Рабочие качества при низкой температуре – свойства сцепления 
и эластичности сохраняются в рабочих условиях при температуре 
‑40˚C.

• Критический путь – отделки могут производиться, спустя 4 часа по‑
сле нанесения гидроизоляции.

• Простота нанесения при помощи резиновой швабры/лопатки – не 
требуется специалист по применению машинного оборудования.

• Не требуется грунтовка – мембрана Servidek® накладывается непо
средст венно на чистые субстраты.

• Не требуется нагревание или механическое смешивание – не требу‑
ется специальное оборудование.

• Прочные защитные плиты Servipak® Protection Boards – предохра‑
няют мембрану от повреждения, обусловленного последующими 
строительными работами и оборудованием для укладки асфальта.

• Проверенные эксплуатационные качества – проверены в течение 
более 25 лет на автодорожных/железнодорожных мостах и обору‑
дованных автомобильных стоянках.

НАСТИЛКА
Общие положения:
Гидроизоляционные материалы Servidek / Servipak должны настилаться 
подрядчиками, которые были обучены фирмой Grace правильному вы‑
полнению процедур применения материалов.
Диапазон температур окружающей среды применения гидроизоля‑
ционных материалов Servidek / Servipak находится между +4˚C и выше 
до 35˚C. Температура субстрата должна превышать температуру точки 
росы.
Настилка не  должна производиться в  тех случаях, когда надвигаются 
дождь или заморозки или в условиях, когда вероятно замораживание 
до того, как произойдет затвердение.

ИСпОЛьЗуЕМОЕ ОБОРудОВАНИЕ
• Щётка или воздуховод
• Острый нож
• Мел и шнур
• 50 мм квадратная деревянная планка
• Резиновая щётка
• Стальная или резиновая лопатка
• 100 мм валик или малярная кисть
• Пистолетраспылитель теплого воздуха или газовая горелка
• Ветошь и очистительные растворители
• Тяжеловесный ручной валик

пОдГОТОВКА пОВЕРХНОСТИ
Бетонные поверхности
Поверхности следует выравнивать и  разглаживать рейкой, чтобы 

сформировать равномерную поверхность. При отверждении и после 
испарения воды, выступающей на поверхности бетона, бетон должен 
затираться для  получения твердой плотной поверхности, свобод‑
ной от следов стяжек и непокрытого заполнителя. И, наконец, слегка 
офактурьте поверхность деревянной гладилкой или  эквивалентным 
способом.
Максимальное отклонение в поверхностном профиле должно состав‑
лять 10 мм на протяжении 3 м расчетной длины, а любые резкие неров‑
ности свыше 3 мм должны удаляться или заполняться высокопрочным 
ремонтным строительным раствором.
Бетонный настил должен быть чистым и не иметь льда, инея, цементно‑
го молока, слабого заполнителя, масла, смазки, мха, водорослей, пыли 
и любых других загрязнений, которые могут ослабить склеивание меж‑
ду бетоном и мембраной Servidek.
Влажные поверхности являются приемлемыми, но любая поверхност‑
ная вода должна удаляться подметанием или продувкой воздухом.
Невыдержанный / свежеуложенный бетон — применять к невыдержан‑
ному бетону только при  необходимости. Если используются составы 
для ухода за свежеуложенным бетоном / мембраной, которые могут ухуд‑
шить склеивание гидроизоляционной мембраны, то испытайте образец 
мембраны Servidek на  склеивание, чтобы определить необходимость 
устранения. Полная толщина отделок должна устанавливаться, как мож‑
но скорее, после настилки мембраны, идеально, в течение 48 часов.
Стальные поверхности
Посредством пескоструйной очистки удалите со  стальных поверхно‑
стей ржавчину, окалину, масло, смазку и другие загрязнения. Там, где 
необходимо, стальные поверхности могут загрунтовываться антикор‑
розионным составом.



СМЕШИВАНИЕ СОСТАВА МЕМБРАНы SERvIDEk
НЕ пРОИЗВОдИТЕ НЕпОСРЕдСТВЕН
НОГО НАГРЕВАНИя, МЕХАНИЧЕСКО
ГО СМЕШИВАНИя ИЛИ ИСпОЛьЗОВА
НИя ЧАСТИЧНыХ СМЕСЕй.
В  тех случаях, когда температура 
окружающей среды ниже +10˚C, 
то  хранение при  температуре +20˚C 
в течение нескольких часов будет об‑
легчать смешивание и применение.
Вылейте всю Часть B (небольшой бачок) 
в Часть A и размешивайте деревянной 
лопастью двойным движением, пока 
не  получится консистентный цвет. 
В идеальном случае, это должно занять 
не более двух минут. Смешивайте и ис‑
пользуйте одну порцию за  один раз, 
нанося мембрану Servidek сразу  же 
после смешивания. Жизнеспособность 
составляет приблизительно 20 минут при температуре +20˚C.

НАСТИЛКА ГИдРОИЗОЛяцИИ SERvIDEk / SERvIPAk
Вылейте размешанный состав мембраны Servidek на поверхность на‑
стила и размажьте резиновой щёткой по норме 1012 м² / 22,5 литровая 
порция, в зависимости от поверхности субстрата и температуры. Номи‑
нальная наносимая толщина составляет 1,8 мм.

СуТОЧНыЕ ШВы
Всегда оставляйте 50 мм ве‑
дущей кромки компаунда 
Servidek, чтобы обеспечить 
последующее перекрытие. 
Уплотните открытые кром‑
ки защитных плит Servipak 
компаундом Servidek. На‑
чинайте работу на  следу‑
ющий день проверкой, 
что  50 мм ведущей кромки 
является чистой и сухой, а затем перекройте кромку свежим компаундом 
Servidek.
Защитные плиты Servipak следует укладывать в то время, как компаунд 
Servidek еще влажный и укладывать прогрессивно, чтобы свести до ми‑
нимума движение аппликатора, пока компаунд Servidek не затвердел. 
Плиты должны плотно соединяться встык, чтобы обеспечивать непре‑
рывную защиту в компаунде Servidek. Там, где образуются зазоры меж‑
ду плитами, то  эти зазоры должны заполняться компаундом Servidek 
до наложения ленты Armourtape на все плиточные швы.
Там, где плиты Servipak упираются в парапет, трубные колодцы или кон‑
цевые опоры, то плиты должны быть предварительно измерены и ак‑
куратно обрезаны по размеру посредством вырезания острым ножом 
и разлома на кромке.
Швы между плитами 
Servipak должны быть су‑
хими и  загрунтованными 
грунтовкой Primer В2. На‑
носите грунтовку полоса‑
ми шириной 100 мм кистью 
или  валиком и  дайте воз‑
можность высохнуть перед 
наложением самоклея‑
щейся ленты Armourtape 
центрально поверх шва. Осторожное применение нагрева будет способ‑
ствовать склеиванию ленты Armourtape при низких температурах.
Для обеспечения непрерывности лента Armourtape должна плотно про‑
катываться по всей длине и на соединениях. Рекомендуется герметизи‑
ровать открытые кромки плит Servipak посредством наложения на  от‑
крытые кромки компаунда Servidek в конце каждого рабочего периода, 
чтобы предотвратить проникновение влаги за ночь.
Минимальный период затвердения гидроизоляции Servidek / Servipak 
сос тавляет 4 часа, после этого периода возможны работы по устрой‑

ству отделки дорожного 
настила с использова‑
нием техники. Считается 
надлежащей практикой 
обеспечить, чтобы пли‑
ты Servipak пол ностью 
склеивались с  компа‑
ундом Servidek посред‑
ством плотного прока‑
тывания тяжеловесным 
ручным катком перед 
окончательным приме‑
нением отделки насти‑
лов.

РЕМОНТНыЕ РАБОТы 
НА пОВРЕждЕННОй 
ГИдРОИЗОЛяцИИ SERvIDEk / SERvIPAk
Мелкий ремонт, например, проникновение камней через мембрану 
и защитную плиту.
Вырежьте секцию новой защитной плиты Servipak с минимальным пре‑
вышением поврежденного участка на  50 мм. Используя этот отрезок 
в качестве шаблона, наложите его на поврежденный участок и обрежьте 
шаблон вокруг по плите Servipak. Удалите поврежденную плиту Servipak 
и обломки или поврежденную часть мембраны. Смешайте и наложите 
свежий состав Servipak и восстановите новую секцию защитной плиты. 
Для накроя ремонтной заплаты плиты Servipak применяйте грунтовку 
В2 и ленту Armourtape™ или ленту Bitytape® 4000 шириной 70 мм.
Для  удаления поврежденной плиты может использоваться нагретый 
шпатель / лопатка.

КАпИТАЛьНый РЕМОНТ
Повторите процедуру для  мелкого ремонта, обеспечивая получение 
минимум 50 мм мембраны Servidek на  нахлёстку мембраны Servidek 
до того, как уложить заменяемые плиты.
Там, где произошло обширное повреждение или  загрязнение, необ‑
ходимо удалить с  настила поврежденную гидроизоляцию Servidek 
и Servipak нагреванием и соскоблить.
Наложить свежую гидроизоляцию Servidek / Servipak, как описано выше 
для мелкого ремонта.

ТЕМпЕРАТуРНыЕ / дЕФОРМАцИОННыЕ ШВы
Фирма Grace предоставляет ассортимент соединительных систем 
как для заглубленных, так и открытых деформационных швов в мосто‑
вых и дорожных настилах. Все эти соединительные системы могут ис‑
пользоваться с гидроизоляционной системой Servidek / Servipak.

пРИМЕНяЕМыЕ пОКРыТИя / СЛОИ ИЗНОСА
Гидроизоляционная система Servidek / Servipak разработана с  учетом 
самозащиты в  течение настилки всех традиционных структурных по‑
крытий и слоев износа мостовых и дорожных настилов, включающих 
следующие:
— Асфальтобетон для дорог и замощённых участков (BS EN 12591)
— Асфальтобетон, уложенный в горячем состоянии
— Литой асфальт (гуссасфальт)
— Железобетон
— Сборно‑монолитные бетонные плиты дорожного покрытия на пес‑

чаном или песчаном / цементном подстилающем слое
— Сборно‑монолитные бетонные блоки дорожных клинкеров на пес‑

чаном или песчаном / цементном подстилающем слое
— Щебёночный балласт (только 12 мм защитные плиты Servipak)
— Корневое заграждение и дренажные композиты для систем свеже‑

уложенных покрытий

Асфальтобетон следует укладывать на гидроизоляцию Servidek / Servipak 
при минимальной температуре укладки +145˚C и максимальной темпе‑
ратуре укладки +185˚C. В отношении, когда при укладке температура 
окружающей среды превышает +30˚C, то  может быть необходимым 
отложить механизированную укладку асфальтных отделок на прохлад‑
ные периоды суток.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОйСТВА
Свойство Типовое значение Метод испытания
Удлинение (36‑часовое  затвердение при 20˚C) 500% Meedus NFP 98 283
Сопротивление проникновению воды > 6 м при полной поддержке DTP BE 27
Паропроницаемость 0,8 г/м²/сутки BS 3177

Устойчивость к растрескиванию при 20˚C и 0˚C Отсутствие повреждения на трещине 0,6 мм шири‑
ной DTP BE 27

Растягивающая прочность склеивания к бетону и стали при:
‑10˚C 0,3 Н/мм²

UK спецификация для дорожных работ BD 47/9423˚C 0,2 Н/мм²
40˚C 0,1 Н/мм²

Прилипание при сдвиге к бетону и стали при:
‑10˚C 0,05 Н/мм²

UK спецификация для дорожных работ BD 47/9423˚C 0,03 Н/мм²
40˚C 0,02 Н/мм²

Идентификация заполнителя Отсутствует проникновение системы под нагрузкой 
2,45 Н/мм² Испытательный метод BBA

Изгиб оправки при 40˚C Не наблюдается видимого растрескивания Испытание в фирме Grace
Трех точечное циклическое испытание на из‑
гиб. 100 циклов на частоте 1 Гц

Не наблюдались видимые признаки потери сце‑
пления, отсутствие видимого растрескивания Испытание в фирме Grace

Электрическое удельное сопротивление > 3 × 1010 ом. м BS 903/C2
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