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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в российской Федерации установлены законом от 

27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», », а правила применения и 

разработки стандартов организации (СТО) - ГОСТ Р 1.0 – 2004 «Стандартизация в Россий-

ской Федерации. Основные положения» и ГОСТ Р 1.4 – 2004 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» 

 

 
Сведения о стандарте 

 
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕГОЛА РУФИНГ 

СЕЙЛЗ» 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 31 декабря 2014 г. № 62/АХД 

в качестве стандарта организации «ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ»  

 3 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ 

 

В настоящем стандарте учтены основные положения ГОСТ Р 1.5 – 2004 «Стандарти-

зация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила 

построения, изложения, оформления и обозначения» и ГОСТ 2.114-95 «Единая система кон-

структорской документации. Технические условия». 

Настоящий стандарт организации ООО «ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ» может быть ис-

пользован другой организацией только по договору с «ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ», в кото-

ром может быть предусмотрено положение о получении информации о внесении в стандарт 

последующих изменений. 

Информация об изменениях к настоящему стандарту ежегодно размещается на офи-

циальном сайте ООО «ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ» www.tegola.ru в сети интернет, а текст 

изменений и поправок – ежемесячно. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 

стандарта уведомление будет размещено на вышеуказанном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распростра-

нен и использован другими организациями в своих интересах без согласования с ООО «ТЕГОЛА РУФИНГ 

СЕЙЛЗ». 
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Введение 

 

   

Настоящий стандарт организации распространяется  на устройство гидроизоляции 

зданий и сооружений  из рулонного наплавляемого кровельного и гидроизоляционного мате-

риала «СЕЙФИТИ».  

 Может применяться при новом строительстве, ремонте, реконструкции и капитальном 

ремонте во всех климатических зонах Российской Федерации с учетом требований Феде-

рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Настоящий стандарт организации содержит требования к применяемым материалам, а 

также конструктивные решения гидроизоляции и основные технологические приёмы его 

устройства. 

Разработан ООО «ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ» для работников проектных, строитель-

ных и ремонтно-строительных организаций. 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

  УСТРОЙСТВО   ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУЛОННОГО 

НАПЛАВЛЯЕМОГО КРОВЕЛЬНОГО И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА СЕЙФИТИ 

Руководство по применению 

 

Дата введения: 31.12.2014 г 

 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт организации распространяется  на устройство рулонной гидро-

изоляции подземных и надземных частей зданий и сооружений из рулонного наплавляемо-

го кровельного и гидроизоляционного материала «СЕЙФИТИ» [1]. 

Настоящий стандарт организации может применяться при новом строительстве, ре-

монте, реконструкции и капитальном ремонте во всех климатических зонах Российской 

Федерации по СП 131.13330 «Строительная климатология». 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте организации использованы ссылки на нормативные доку-

менты, перечень которых приведён в приложении А. 

 

3 Термины и определения 

 

3.1 гидроизоляция: Слои материала «СЕЙФИТИ» укладываемые на основание под 

гидроизоляцию. 

3.2 дополнительный гидроизоляционный ковёр: слой материала «СЕЙФИТИ», 

укладываемый в местах внутренних и внешних углов и перепадов высот. 

3.3 дренажный слой: Слой мембраны Тефонд, укладываемый поверх основного 

гидроизоляционного ковра для отвода грунтовых вод от вертикальной гидроизоляции. 

3.4 защитный слой: Элемент гидроизоляции, предохраняющий основной  гидро-

изоляционный ковёр от механических повреждений. 

3.5 основание под гидроизоляцию: Поверхность бетонной или цементно-песчаной 

стяжки, металлических, железобетонных, бетонных и кирпичных подземных и надземных 

конструкций,  по которой укладываются слои материала «СЕЙФИТИ». 

3.6 основной гидроизоляционный ковёр: Слои материала «СЕЙФИТИ» последо-

вательно укладываемые по основанию под гидроизоляцию. 

3.7 стяжка:  слой бетона или цементно-песчаного раствора, укладываемый на грунт, 

для создания основания под горизонтальную гидроизоляцию. 
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4 Общие положения 

 

4.1 Гидроизоляцию конструкции следует предусматривать выше максимального 

уровня грунтовых вод не менее чем на 500 мм. 

4.2 При проектировании гидроизоляции вновь строящихся сооружений следует учи-

тывать прогнозируемое повышение уровня подземных вод при эксплуатации зданий и со-

оружений. 

4.3 Гидроизоляционный ковер следует располагать со стороны напора воды с обяза-

тельным защитным ограждением в виде многофункционального рулонного профилирован-

ного полимерного материала Тефонд, кирпичной стены, бетонных плит, асбестоцементных 

листов и других материалов.  

4.4 При защите конструкций зданий и сооружений от напорных вод в первую оче-

редь необходимо принять меры к постоянному понижению уровня грунтовых вод с отво-

дом их в глубинные водопроницаемые грунтовые слои. 

4.5 Применение внутренней гидроизоляции целесообразно в тех случаях, когда со-

оружение выполнено из монолитного железобетона, а напор грунтовых вод не большой (до 

5 м) и отсутствует опасность механических повреждений (неравномерная осадка здания, 

температурные деформации, динамические воздействия). 

4.6 Если наивысший горизонт грунтовых вод расположен выше уровня подошвы 

фундамента, или пола подземного сооружения, то стены и пол защищают многофункцио-

нальными мембранами из полиэтилена высокой плотности Тефонд Плюс и Тефонд НР,  с 

дополнительным герметизирующем слоем в замковой части полотна таблица 5. 

 

5 Конструктивные решения  гидроизоляции 

 

Конструктивные решения гидроизоляции с применением материала «СЕЙФИТИ» 

даны в приложении Б. 

 

6 Материалы  

 

Для устройства  гидроизоляции и дренажного слоя  применяются следующие мате-

риалы: 

 - материал рулонный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный 

«СЕЙФИТИ»;   

 - многофункциональный     рулонный     профилированный   полимерный   материал 

Тефонд; 

  

6.1 Материал рулонный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный 

«СЕЙФИТИ» 

  

6.1.1 Материал  «СЕЙФИТИ»  предназначен для устройства  гидроизоляции строи-

тельных конструкций или их отдельных участков. 

6.1.2 Материал «СЕЙФИТИ»  получают путем двустороннего нанесения на стекло-

холст, стекловолокнистую или нетканую полиэфирную основы битумно-полимерного вя-

жущего, состоящего из битума, полимерной добавки и наполнителя, с последующим нане-

сением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитного верхнего слоя ис-

пользуют крупнозернистую (гранулят) или мелкозернистую посыпки (песок или смесь пес-

ка с тальком) и полимерные пленки. 
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 6.1.3 В зависимости от вида защитных слоёв «СЕЙФИТИ» выпускают следующих 

марок: 

           - СЕЙФИТИ ПЛЮС, СЕЙФИТИ ФЛЕКС, СЕЙФИТИ ПЛАСТ, СЕЙФИТИ БЕЙЗ - с 

полимерной пленкой или мелкозернистой посыпкой на лицевой и нижней стороне полотна, 

применяется для устройства нижних слоёв водоизоляционного  ковра на кровлях и гидро-

изоляционных слоёв строительных конструкций или их отдельных участков.  

6.1.4 Линейные размеры полотна в рулоне и предельные отклонения от номиналь-

ных размеров даны  в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Наименование  

показателя 

Номинальные  

размеры 

Предельные  

отклонения 

Ширина, мм 1000 + 15,0 

Длина, м  8,0*; 10,0 + 0,08*/0,1 

  * для СЕЙФИТИ ПЛЮС 

Примечание – По согласованию с потребителем допускается изготовление материала «СЕЙФИТИ» других размеров. Пре-

дельные отклонения указываются в этом случае в договоре на поставку материала. 

 

6.1.5 Технические  характеристики материала   «СЕЙФИТИ»  даны  в  таблице  2.  

 

Таблица 2 
Наименование показателя Норма для марок материала «СЕЙФИТИ» 

 
СЕЙФИТИ 

ПЛЮС 

СЕЙФИТИ 

ФЛЕКС 

СЕЙФИТИ 

ПЛАСТ 

СЕЙФИТИ 

БЕЙЗ 

Масса 1 м2, кг, * 3,0-5,0 3,0-5,0 3,0-5,0 3,0-5,0 

Разрывная сила при растяжении, Н, не 

менее для материала  

- на полиэфирной основе                  

в продольном направлении 

в поперечном направлении 

- на стеклоткани 

в продольном направлении 

в поперечном направлении 

- на стеклохолсте 

 

 

 

700 

450 

 

800 

900 

500 

 

 

 

500 

400 

 

800 

900 

500 

 

 

 

500 

400 

 

800 

900 

500 

 

 

 

350 

250 

 

800 

900 

450 

Масса вяжущего с наплавляемой сторо-

ны, кг/м2, не менее 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

Температура хрупкости вяжущего по 

Фраасу, 
0
С, не выше 

 

минус 25 

 

минус 20 

 

минус 15 

 

минус 5 

Водопоглощение в течение не менее 24 

ч, % по массе, не более 

2 2 2 2 

 * Допускаемые отклонения от замаркированного значения, кг, не более + 0,250. 

 

        

6.2 Материалы гидроизоляционные системы Тефонд 

 

 6.2.1 Материал Тефонд [2] предназначен для устройства  долговременной гидроизо-

ляционной защиты и дренажа подземных частей зданий и сооружений, дорог, плоских кро-

вель, стеновых покрытий, каналов, строительных конструкций или их отдельных участков  

во всех климатических районах по СП 131.13330 «Строительная климатология». 

 6.2.2 Материал Тефонд представляет собой профилированную полимерную плёнку 

ячеистой конструкции, изготовленный на основе полиэтилена высокой плотности, дубли-

рованный целевыми стабилизирующими покрытиями. 
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 6.2.3 Материал Тефонд выпускается следующих марок: Тефонд; Тефонд Плюс;  

Тефонд HP; Тефонд Дрейн; Тефонд Дрейн Плюс. 

6.2.4 Область применения мембран входящих в систему Тефонд дана в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Марка материала Область применения Эскиз 

Тефонд  Защита водоизоляционного слоя в эксплу-

атируемых и инверсионных кровлях, рас-

пределение нагрузок от вышележащих 

покрытий, защита гидроизоляции заглуб-

ленных сооружений. 

 

 
Тефонд Плюс Защита водоизоляционного слоя в эксплу-

атируемых и инверсионных кровлях, рас-

пределение нагрузок от вышележащих 

покрытий, дополнительная гидроизоляция 
благодаря герметизирующему слою в зам-

ковой части полотна и защита гидроизоля-

ции заглубленных сооружений. 

 

 

Тефонд Дрейн Дренаж, защита водоизоляционного слоя в 

эксплуатируемых и инверсионных кров-

лях, распределение нагрузок от вышеле-

жащих покрытий, защита гидроизоляции 

заглубленных сооружений и дренаж.  
 

 

Тефонд Дрейн 

Плюс 

Дренаж, защита водоизоляционного слоя в 

эксплуатируемых и инверсионных кров-

лях, распределение нагрузок от вышеле-

жащих покрытий, дополнительная гидро-

изоляция благодаря  герметизирующему 

слою в замковой части полотна, защита 

гидроизоляции заглубленных сооружений 

и дренаж.  

 

 
 

Тефонд НР Защита водоизоляционного слоя в эксплу-

атируемых и инверсионных кровлях с вы-

сокими показателями нагрузок, распреде-

ление нагрузок от вышележащих покры-

тий, дополнительная гидроизоляция бла-

годаря герметизирующему слою в замко-

вой части полотна и защита гидроизоля-

ции заглубленных сооружений  

 

 

Условные обозначения: 1 - Мембраны системы Тефонд; 2 - Двойной механический замок; 3 - Герметик в 

замке; 4 - Геотекстиль 

  

6.2.5 Линейные размеры полотна в рулоне и предельные отклонения от номиналь-

ных размеров даны в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Марка материала Длина рулона, м 
Ширина 

рулона, мм 
Толщина пленки, мм 

Высота 

ячеек, 

мм 

Тефонд  20,0+0,1 2070+10,0 0,65+0,1 8,0+1,0 

Тефонд Плюс  - * - 2070+10,0 0,68+0,1 8,0+1,0 

Тефонд НР  - * - 2070+10,0 0,85+0,1 8,0+1,0 

Тефонд Дрейн  - * - 2070+10,0 0,65+0,1 8,5+1,0 

Тефонд Дрейн Плюс  - * - 2070+10,0 0,65+0,1 8,5+1,0 
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6.2.6  Технические характеристики материала «Тефонд» даны в таблице 5. 

 

Таблица 5  

Марка материала 

Разрывная сила 

при растяжении 

в продольном/ 

поперечном 

направлении, 

Н/5см, не менее 

Относитель-

ное удлине-

ние при раз-

рыве в про-

дольном/ 

поперечном 

направлении, 

%, не менее 

Предел 

прочно-

сти 

при сжа-

тии, 

кН/м
2
 , 

не менее 

Водопо-

глоще-

ние в 

течение 

не менее 

24 ч, % 

по мас-

се, 

не более 

Вес 

г/ м
2
 

Изме-

нение 

линей-

ных 

раз-

меров, 

%, не 

более 

Тефонд  300/250 20/25 250 0 600+30,0 1,2 

Тефонд Плюс  350/350 - * - 300 - * - 670+33,5 - * - 

Тефонд НР  500/450 - * - 450 - * - 850+42,5 - * - 

Тефонд Дрейн  500/500 - * - 300 - * - 740+37,0 - * - 

Тефонд Дрейн Плюс  500/500 - * - 300 - * - 780+39,0 - * - 

 

 

7. Вспомогательные материалы для устройства водоизоляционного ковра 

  

7.1 Праймер Сейфити. 

 

7.1.1 Праймер Сейфити [3] предназначен для обработки бетонных и железобетонных 

поверхностей для увеличения адгезии с наплавляемыми кровельными и гидроизоляцион-

ными материалами, а также с обмазочными гидроизоляционными мастиками. 

7.1.2 Праймер изготавливается на основе нефтяного битума сдобавлением высокока-

чественных органических растворителей. 

7.1.3 Технические характеристики Праймер Сейфити даны в таблице 6. 

 

Таблица 6 
Наименование Показатель 

Массовая доля нелетучих веществ                                            не менее 30% 

Температура размягчения сухого остатка                                не ниже 55 
0
 С 

Теплостойкость не ниже 70 
0
 С 

 

7.1.4 Время высыхания одного слоя 1-2 часа в зависимости от температуры окружа-

ющей среды.  

 

7.2 Герметизирующие ленты Элотен Контабит и Элотен Туби 130. 

 

 7.2.1 Самоклеющиеся битумно-полимерные ленты Элотен Контабит и Элатен Туби 

130 [4] предназначены для герметизации швов и стыков материала Тефонд. Ленты Элотен 

работают при температурах от минус 30 
0
С до плюс 80 

0
С. Применять ленты рекомендуется 

при температуре не ниже плюс 5 
0
С. 

 7.2.2 Ленты Элотен Контабит и Элотен Туби 130 получают из смеси СБС модифици-

рованного битумно-полимерного вяжущего, размягчителей, смол и наполнителей.  

Ленты Элотен Контабит – представляет собой герметизирующие ленты, обладающие 

двусторонней адгезией, с нанесением – легкоснимаемой защитной силиконовой плёнки по 

обеим сторонам. 
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Элотен Туби 130 – представляют собой герметизирующие ленты, защищенные не 

снимаемой полиэтиленовой пленкой с одной стороны и антиадгезивной пленкой с другой.     

 7.2.3 Технические характеристики Лент Элотен Контабит и Элотен Туби 130 даны в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 

Наименование 
Показатель 

Элотен Контабит Элотен Туби 130 

Толщина ленты с защитной плёнкой                                           1,5 мм 1,5 мм 

Толщина защитной плёнки                                                            0,13 мм 0,13 мм 

Адгезия, не менее   

сталь  

полиэтилен                                                                          

 

250 
 

150  

 

250 

-  

Разрывная сила при растяжении, не менее                                  217 Н/ 5см
 

215 Н/ 5 см 

Относительное удлинение, не менее                                             316 % 450 % 

Водонепроницаемость при давлении 60 кПа за 24 ч абсолютная абсолютная 

Водопоглощение в течение 24 ч, не более - 0,09 %.                                                                         

Ширина 10/20см 10/20см 

Длина 20 м 20 м 

   

  

8 Требования к элементам гидроизоляции 

8.1 Основание под гидроизоляцию 

8.1.1 Для  основания под гидроизоляционный ковёр могут  быть использованы: 

а) железобетонные стеновые панели и плиты перекрытия;   

б) фундаментные блоки; 

в) монолитные и кирпичные стены; 

г) монолитные  армированные и неармированные стяжки из цементно-песчаного 

раствора. 

 8.1.2 Толщина и армирование цементно-песчаной стяжки устанавливается проектом. 

 8.1.3 Разность поверхностей в стыках сборных бетонных и железобетонных элемен-

тов не должна превышать 5 мм. 

 

 

8.2 Грунтовочный слой 

 

8.2.1 Обработка основания Праймером Сейфити необходима для увеличения адгезии 

с наплавляемыми гидроизоляционными материалами. 

8.2.2. Все поверхности оснований под водоизоляционный слой должны быть огрун-

тованы  Праймером Сейфити. Расход праймера составляет 0,2-0,5 кг/м2. 

8.2.3 Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и предварительно очищена от 

грязи, остатков старого покрытия, снега и наледи. При отрицательных температурах прай-

мер необходимо выдержать в теплом помещении не менее суток. Влажные поверхно-сти 

требуется предварительно просушить при помощи газовой горелки.  

8.2.4 Праймер наносится при помощи кисти, валика или распылителя. 

 

 8.3 Гидроизоляционный слой 

 8.3.1 Гидроизоляционный слой наружной гидроизоляции на горизонтальной поверх-

ности  выполняется из двух слоев материала «СЕЙФИТИ». 
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 8.3.2 Гидроизоляционный слой наружной гидроизоляции на вертикальной поверхно-

сти  выполняется из двух слоев материала «СЕЙФИТИ». 

 8.3.3 Для дополнительных слоев наружной гидроизоляции используется материал 

«СЕЙФИТИ». 

 8.3.4 Гидроизоляционный слой внутренней гидроизоляции выполняется из одного 

слоя материала «СЕЙФИТИ». 

 8.3.5 Марка материала устанавливается проектом. 

 

  

8.4 Защитный и дренажный слой   

  

 8.4.1 Защитный слой наружной гидроизоляции выполняется из одного слоя материа-

ла Тефонд для создания дренажа и защиты гидроизоляции от повреждений. 

8.4.2 При расположении фундамента в  зоне активного притока воды, например при 

наличии уклона местности, предусматривают дренаж с применением мембраны Тефонд 

Дрейн или Тефонд Дрейн Плюс. Слой геотекстиля на поверхности мембран создает допол-

нительную защиту дренажа от засорения грунтом. 

8.4.3 Мембраны Тефонд Дрейн Плюс и Тефонд НР с механическим герметичным 

замком воспринимают часть гидравлического давления, позволяют удалить поступающую 

в грунт воду в дренажные трубы и коллекторные колодцы. 

 8.4.3 Защитный слой внутренней гидроизоляции на горизонтальной поверхности 

выполняется из материалов устанавливаемых проектом, в зависимости от назначения по-

мещения. 

 

 9 Устройство гидроизоляции 

 

 9.1 Устройство основания под гидроизоляционный слой по горизонтальной по-

верхности 

 9.1.1 Арматуру для устройства армированной стяжки укладывают на выровненную 

грунтовую поверхность или поверхность несущих плит, устанавливая в проектное положе-

ние с помощью фиксаторов. 

9.1.2 Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора производят полосам ши-

риной не более 3-х метров, ограниченными рейками, которые служат маяками. Раствор по-

дают к месту укладки по трубопроводам при помощи растворонасосов или в ёмкостях на 

колёсном ходу. Разравнивают цементно-песчаную смесь правилом из металлического угол-

ка, передвигаемым по рейкам. 

9.1.3 До приклейки дополнительных слоёв и первого слоя гидроизоляции все желе-

зобетонные, бетонные и оштукатуренные поверхности грунтуются не менее чем за одни 

сутки до начала работ при наклейке материала на основание. 

 

9.2 Устройство основания под гидроизоляционный слой по вертикальной по-

верхности 

 

9.2.1 Оштукатуривание из цементно-песчаного раствора производят полосам шири-

ной не более 3-х метров, ограниченными рейками, которые служат маяками. Раствор пода-

ют к месту укладки по трубопроводам при помощи растворонасосов или в ёмкостях на ко-

лёсном ходу. Разравнивают цементно-песчаную смесь правилом из металлического угол-ка, 

передвигаемым по рейкам. 
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9.2.2 До приклейки дополнительных слоёв и первого слоя гидроизоляции все желе-

зобетонные, бетонные и оштукатуренные поверхности грунтуются не менее чем за одни 

сутки до начала работ при наклейке материала на основание. 

 

9.3 Устройство гидроизоляционного слоя 

 

9.3.1 Гидроизоляционный слой выполняется из  материала «СЕЙФИТИ» по проекту; 

в местах  внутренних  и  внешних вертикальных углов укладывается дополнительный слой 

материала «СЕЙФИТИ». 

9.3.2 На стыки сборных бетонных и железобетонных элементов, разность поверхно-

стей которых превышает 5 мм наклеивается дополнительный слой материала «СЕЙФИТИ». 

  9.3.3 Нахлестка полотнищ выполняется  70-90 мм   вдоль рулона; 100-120 мм попе-

рек рулона. 

 9.3.4 Работы по устройству гидроизоляционного слоя на горизонтальной поверхно-

сти (днище сооружения) выполняются в следующей последовательности: 

 а) на цементно-песчаной стяжке устанавливаются репера, обозначающие стенки со-

оружения; 

б) за внешнюю сторону сооружения отмеряется расстояние равное 150 мм и обозна-

чается граница изолируемого участка основания; 

 в) укладывается первый слой  материала «СЕЙФИТИ» с точечной приклейкой к ос-

нованию и проклейкой швов;  

г) укладывается второй слой материала «СЕЙФИТИ» со сплошной приклейкой к 

первому слою со смещением на 1/2 рулона по отношению к нижнему слою; 

д) удаляется (сжигается) антиадгезионная плёнка на поверхности  уложенного мате-

риала «СЕЙФИТИ». 

9.3.5 В зоне между границами стенки сооружения и изолируемого участка материал 

закрывают временным защитным слоем из  кусков рулонного материала или досок. 

 9.3.6 Работы по устройству гидроизоляционного слоя на вертикальных и наклонных 

стенах сооружения выполняются в следующей последовательности: 

 а) на внутренние и внешние углы, по всей высоте, наклеивается полоса материала 

шириной 200 мм (по 100 мм от оси угла); 

 б) на стыки сборных элементов (п. 9.3.2) по всей высоте, наклеивается полоса мате-

риала шириной 100 мм (по 50 мм от оси стыка); 

 в) при высоте гидроизоляции менее 9,6 метра  кромка рулона закрепляется на гори-

зонтальной поверхности «крыши» сооружения (заводка на 200 мм) или на отметке выше 

уровня земли (высота 250 мм);  наклейка производится сверху вниз с заводкой на горизон-

тальную поверхность на 100 мм; 

 г) при  высоте   гидроизоляции   более  9,6 метра  отрезается   полотно материала, 

равное половине высоты гидроизоляции плюс 200 мм. Свернутое в рулон полотно уклады-

вается у стены, конец полотна заводится на 100 мм на горизонтальную поверхность и при-

клеивается. Остальная часть рулона наклеивается снизу вверх на вертикальную поверх-

ность; 

 д) отрезается  полотно  материала  равное  половине высоты гидроизоляции плюс 

300 мм. Кромка  рулона закрепляется на горизонтальной поверхности «крыши» сооружения 

(заводка на 200 мм) или на отметке выше уровня земли (высота 250 мм);  наклейка произ-

водится сверху вниз с нахлёстом 100-120 мм. 

 9.3.7 На горизонтальную поверхность «крыши» сооружения наклеивают два слоя 

материала «СЕЙФИТИ» с заводкой на вертикальные или наклонные стены на 100 мм. 

Наклейку выполняют, начиная с нижележащих участков. 
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 9.3 8 Укладку внутренней гидроизоляции начинают от центра помещения с заводкой 

на вертикальные поверхности на 100 мм выше отметки «чистого» пола. 

 9.3.9 Укладка гидроизоляционного слоя выполняется путем подплавления битумно-

полимерного вяжущего с нижней стороны полотна материала пламенем газовых или соля-

ровых горелок. 

 9.3.10 Закрепление кромок наружной гидроизоляции на вертикальных стенах соору-

жений выполняется в соответствии с Приложением В. 

 

10 Устройство дренажных и защитных слоёв с использованием материалов  

Тефонд  

 

10.1 Вертикальная укладка 

 

10.1.1 Перед монтажом материала Тефонл гидроизоляционный слой на данном 

участке, должен быть выполнен в полном объеме. 

10.1.2 После измерения высоты вертикальной поверхности, необходимо отрезать 

лист покрытия определенной длинны с учетом нижнего припуска. 

10.1.3 Многофункциональные мембраны Тефонд укладываются сверху вниз, слева 

направо.  

10.1.4 Материалы Тефонд Дрейн и Тефонд Дрейн Плюс укладываются поверхно-

стью с нанесенным геотекстилем в сторону напора воды. Материалы Тефонд, Тефонд Плюс 

и Тефонд НР укладываются выступами к стене.  

10.1.5 Крепление материала осуществляется анкерными винтами, с широкой шайбой 

и болтом, дюбелями, пластиковыми грибками и металлическим гвоздем соответствующей 

длины (при креплении через слой утеплителя). Возможно использование других видов кре-

пежа при условии сохранения соответствующего качества крепления. 

10.1.6 Начинать монтаж следует от края стены, или отступив 1 метр от любого угла 

(для того, чтобы впоследствии покрыть его целым листом). 

10.1.7 При любом способе укладки (выступами к грунту или к стене) полотна мем-

браны соединяются на двойной или одинарный механический замок, определяется наличи-

ем герметика в замке таблица 3 . Мембраны с герметиком в замке соединяются таким обра-

зом так чтобы  герметизирующий состав находился внутри скрепленного замка. Защитная 

пленка на герметике удаляется последовательно в процессе монтажа.    

10.1.8 При непосредственном защелкивании замка, первоначально необходимо про-

извести точечное сцепление (наживление) отдельных выступов по всей высоте отрезанного 

куска. Наживление выполняется в зигзагообразном порядке. 

10.1.9 Крепление мембраны на стене производится по верхнему краю, отступив с 

торца 50…150 мм. Шаг крепления рекомендуется принимать в зависимости от высоты за-

глубления фундамента согласно таблица 8. 

 

Таблица 8 
Высота стены 

фундамента, м 
2 4 6 8 

Шаг 

крепления, мм 
500…600 400 300…400 300 max 

 

 

 

 

9 



  

 

СТО 82564502-004-2014  

 

10.1.10 Для обеспечения надежности крепления рекомендуется использовать «крае-

вую планку», полосу из оцинкованной стали распределяющую нагрузку по всему верхнему 

срезу мембраны. Запрещается дополнительно производить крепление мембраны ниже 

верхнего уровня стены с нарушением основного гидроизоляционного ковра. 

10.1.11 В местах перегиба – материал режется для формирования внутреннего или 

внешнего угла. 

10.1.12 Поперечные стыки полотен (торцевые), места подрезок скрепляются и гер-

метизируются при помощи ленты Элотен. При использовании мембраны Тефонд Дрейн или 

Тефонд Дрейн Плюс - геотекстильное полотно (полипропилен) отсоединенное по краю 

мембраны прикрепляется обратно с помощью точечной (шаг 0,5…1 м)  проклейки ленты  

Элотен Контабит.  

10.1.13 После окончания монтажных работ необходимо зафиксировать конструк-

цию: нижний край мембраны подсыпать грунтом, и т. п.; места перегибов мембраны (внут-

ренние и внешние углы) должны быть сформированы и аналогично зафиксированы; при 

монтаже полотна на отдельные участки, вертикальные края защитного ковра плотно при-

жать к стене, во избежание задувания ветра и отрыва мембраны. 

10.1.14. Все места крепления на анкеры проклеиваются лентой Элотен. Необходимо 

проклеить (покрыть) лентой Элотен весь анкер для исключения процессов коррозии. 

10.1.15 При герметизации ленту Элотен рекомендуется применять с гладкой сторо-

ны мембраны. При проклейке ленты со стороны выступов необходимо обеспечить надеж-

ную герметизацию (нагреть ленту до соответствующей температуры, деформировать вы-

ступы на самой мембране). 

10.1.16 Особое внимание уделяется местам изгиба материала (внутренние углы). Пе-

рехлест ленты Элотен составляет на каждый край не менее 100мм. Если требуется, выпол-

няется проклейка в два слоя. 

 

10.2 Горизонтальная укладка 

 

10.2.1 Укладка материала осуществляется гладкой поверхностью к защищаемой по-

верхности 

10.2.2 Поверхность материала Тефонд перед склейкой (монтажом) должна быть чи-

стой (обезжиренной). 

10.2.3) Для предварительного скрепления замковой части полотна и окончательного 

соединения необходимо использовать  резинове молотки (киянки). 

10.2.4 Перед монтажом материала Тефонд гидроизоляционный слой на данном 

участке, должен быть выполнен в полном объеме. 

10.2.5 Крепеж материала осуществляется дюбелями с шайбой, пластиковыми гриб-

ками и металлическим гвоздем соответствующей длины (при креплении через слой утепли-

теля) и/или лентой Элотен. Возможно использование других видов крепежа при условии 

сохранения соответствующего качества крепления. 

10.2.6 Материал укладывается, начиная от нижней точки с возможностью обеспече-

ния каскадного схода воды по местам крепления замковой части: 

- разматывается целый рулон, отрезается кусок материала необходимой длины с 

учетом всех припусков; 

- полотна мембраны соединяются между собой в соответствии с пунктом 10.1.7; 

- крепеж мембраны производится по верхнему краю, отступив с торца 50…150 мм. 

Шаг крепления 500…600 мм. Крепеж на ленту Элотен производится внахлест по 100 мм. 

 

 

10 



  

 

СТО 82564502-004-2014  

 

10.2.7 Поперечные стыки полотен (торцевые) выполняются в соответствии с пунк-

том 10.1.12. 

10.2.8 После окончания монтажных работ необходимо зафиксировать конструкцию: 

придавить мембрану сверху тяжелыми предметами; места перегибов мембраны (внутрен-

ние и внешние углы) должны быть  сформированы  и  аналогично зафиксированы; при мон- 

таже полотна на отдельные участки, края защитного ковра из мембраны плотно прижать к 

основанию. 

10.2.9 Герметизация осуществляется лентой Элотен в соответствии с пунктами 

10.1.15; 10.1.16. 

 

 

11 Контроль качества и правила приёмки работ по устройству гидроизоляци-

онного слоя 

 

11.1 Контроль качества материала СЕЙФИТИ возлагается на строительную лабора-

торию; производства работ - на мастера или бригадира. 

11.2 К укладке материала СЕЙФИТИ  приступают после подписания актов на скры-

тые работы по устройству основания. 

11.3 В процессе производства работ устанавливается постоянный контроль за со-

блюдением технологии выполнения отдельных этапов работ. На объекте заводится «Жур-

нал производства работ». 

 11.4 Качество устройства отдельных слоев гидроизоляции  устанавливается осмот-

ром их поверхности с составлением акта на скрытые работы после каждого слоя.   

 11.5 Прочность сцепления нижнего слоя с основанием и между слоями должна быть 

не менее 1,0 кгс/см
2
. 

 11.6 Отклонения по ровности поверхности гидроизоляции не должны превышать 

значения нормируемые СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

11.7 Обнаруженные при осмотре слоев дефекты или отклонения от проекта должны 

быть исправлены до подписания акта на выполненные  работы по укладке материалов. 

11.8 Готовый гидроизоляционный слой должен отвечать требованиям СНиП 3.04.01-

87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

 

12 Охрана труда и техника безопасности 

 

12.1 Работы по устройству гидроизоляции должны проводиться в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» [5],  СП. 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и со-

оружений», СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве [6], ППБ-01-03  Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации [7]. 

 12.2  Лица, занятые на применении  материала «СЕЙФИТИ» должны проходить  при 

приеме на работу и периодический медицинский осмотр в соответствии с Приказом Мини-

стерства здравоохранения и медицинской промышленности от 14.03.1996 г. № 90 «О по-

рядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и медицин-

ских регламентов допуска к профессии» (в редакции от 06.02.2001 г.) [8], Приказом  Мини-

стерства здравоохранения и социального развития от 16.08.2004 г. № 83 Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых  проводят  предварительные  и  периодические  осмотры  (обследования) и порядка  
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проведения этих осмотров (обследований) (с изм. от 16.05.2005 г.) [9], специальный ин-

структаж по технике безопасности и пожарной опасности и обучаться согласно ГОСТ 

12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда». К работе допускаются лица не 

моложе 18 лет. 

 12.3 При отборе образцов для контроля качества  материала «СЕЙФИТИ» и его 

применении следует применять индивидуальные средства защиты. Рабочие должны быть 

обеспечены спецодеждой по ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия» и сред-

ствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами,   утвержденными   в 

установленном порядке, и ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих. Общие требо-

вания и классификация», для защиты органов дыхания – респираторами типа «Лепесток», 

Ф-62Ш, РУ-60М и другими, отвечающими требованиям ГОСТ 12.4.041-2001 «Средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие». Общие технические условия; дер-

матологическими средствами защиты по ГОСТ 12.4.068 «Средства индивидуальной защиты 

дерматологические. Классификация и общие требования», для защиты глаз - защитными 

очками  по ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 «Средства индивидуальной защиты глаз. Общие техни-

ческие условия»; рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75 «Средства индивидуальной защиты. Ру-

кавицы специальные. Технические условия». 

12.4 Все места хранения и применения материала «СЕЙФИТИ» должны быть обес-

печены средствами пожаротушения. При определении количества и видов средств, следует 

руководствоваться   правилами ППБ-01-03  «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации» [6]. 

12.5 При погрузочно-разгрузочных работах с материалом «СЕЙФИТИ» должны соблю-

даться правила безопасности по ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Об-

щие требования безопасности». 

12.6 Допуск рабочих к выполнению работ по устройству гидроизоляции  разрешает-

ся после осмотра основания, ограждений и мест страховки прорабом или мастером сов-

местно с бригадиром. 

12.7 Работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от границы перепада высот рав-

ного или более 3 м, следует производить после установки временных или постоянных за-

щитных ограждений. При отсутствии этих ограждений работы следует выполнять с приме-

нием предохранительных поясов; места закрепления карабинов должны быть указаны в 

проекте производства работ. 

12.8 Размещать на строительной площадке материалы допускается только в местах 

предусмотренных проектом производства работ. 

12.9 По окончании работ (смены) материалы и  инструменты должны быть убраны 

со строительной площадки в специально отведённые места хранения. 

12.10 Место производства работ должно быть обеспечено следующими средствами 

пожаротушения и медицинской помощи: 

- огнетушитель из расчета на одну секцию или 500 м
2
 кровли, не менее                                                                                              

- 2 шт. 

- ящик с песком ёмкостью 0.05 м
3
                                     - 1 шт. 

- лопата                                                                                 - 2 шт. 

- асбестовое полотно                                                           - 1 кв. м. 

- аптечка с набором медикаментов                                    - 1 шт. 

12.11 В соответствии с ГОСТ 12.2.037-78 «Работы кровельные и гидроизоляционные. 

Требования безопасности» выполнение работ во время гололёда, тумана, исключающего 

видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 15 м/с и более не допуска-

ются. 
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12.12 Рабочие, занятые на устройстве гидроизоляции с применением материала 

«СЕЙФИТИ»  должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями. 
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Приложение А 

 Перечень нормативных документов  

 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация обучения безопасности труда 

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасно-

сти 

ГОСТ 12.3.009-76  ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности         

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Тех-

нические условия 

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ Средства защиты работающих. Общие требования и классифика-

ция 

ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрую-

щие. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.068 ССБТ Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классифика-

ция и общие требования 

ГОСТ 12.4.230.1-2007 ССБТ Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические 

условия         

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. Технические условия 

СП 112.13330.2012 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная ре-

дакция  СНиП 21-01-97   

СП 131.13330-2012 Строительная климатология.  Актуализированная  редакция СНиП 23-

01-99   

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 
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Приложение  Б 

 Конструктивные решения  гидроизоляции 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



ʉʊʆ 82564502-004-2014

16



  

 

СТО 82564502-004-2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  В 

 Детали гидроизоляции 
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