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1. Введение 
 
1.1. Общие положения 
Общество с ограниченной ответственностью «СибСтрой-Экология» осуществляет 

деятельность с 2004 года в области реализации природоохранных проектов. В основе 
работ лежит детальное изучение и индивидуальный подход к каждому объекту и виду 
деятельности. 

Компания ООО «СибСтрой-Экология» является резидентом «Западно-Сибирского 
Инновационного Центра Нефти и Газа» (Тюменский Технопарк), а также разработчиком, 
производителем современных высококачественных гидроизоляционных технологий и 
материалов. 

На сегодняшний день компания ООО «СибСтрой-Экология» имеет в г.Тюмень 
производство гидроизоляционных бентонитовых материалов BENTOLOСK/BENTOLOCK-
STROY. Производственные мощности оборудования позволяют выпускать 2 000 000 м2 в 
год. 

В современном промышленном и гражданском строительстве в последнее время 
наметилась тенденция активного использования подземного пространства, что связано с 
постоянно возрастающими ценами на землю и необходимостью более рационального ее 
использования. 

Анализ современных гидроизоляционных материалов для подземного строительства и 
опыт в сотрудничестве с ведущими проектными и строительными организациями показал, 
что гидроизоляционные материалы на  бентонита являются наиболее эффективными. 

Бентонит - одна из разновидностей монтмориллонитовых глин природного происхождения. 
Бентонит при взаимодействии с водой имеет свойство разбухать и значительно 
увеличиваться в объеме. Когда этот процесс происходит в замкнутом пространстве, 
возникает напряженное состояние в структуре образующегося геля, за счет чего материал 
становится водопроницаем. 

Фирма «ООО СибСтрой-Экология» осуществляет инженерные консультации, 
производство и поставку материалов BENTOLOСK/BENTOLOCK-STROY/гидропрокладка 
BENTOLOCK, проводит обучение персонала работе с ними. 

 
1.2. Область применения и преимущества бентонитовых материалов. 
Гидроизоляционные материалы на основе бентонитовой глины применяются при 

строительстве фундаментов зданий промышленного и гражданского назначения, и других 
подземных сооружений: тоннели с открытым способом проходки, чаши бассейнов и 
фонтанов, а также в качестве противофильтрационных экранов для защиты от 
проникновения в почву и грунтовые воды загрязняющих веществ при строительстве 
полигонов бытовых и промышленных отходов, шламовых амбаров, резервуаров - хранилищ 
нефти и ГСМ, АЗС, промышленных и декоративных водоемов и др. 

Основные преимущества гидроизоляционных материалов на основе натриевого 
бентонита «BENTOLOCK-STROY»: 

-высокие противофильтрационные свойства (коэффициент фильтрации 10-11-10-14 м/с в 
зависимости от типа материала); 

-возможность применения в сложных гидрогеологических условиях, материалы 
выдерживают гидростатическое давление до 7 атм.; 

-способность «самозалечиваться»  при механических повреждениях; 
-долговечность гидроизоляции, обусловленная неизменностью свойств со временем; 
-материалы просто и легко укладываются, не требуя специальных навыков персонала при 

работе с гидроизоляцией. При этом трудозатраты составляют приблизительно 30% в 
сравнении с традиционными технологиями. 
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-бентонитовые материалы устойчивы при рН 4-12, стойки к неполярным жидкостям 

(маслам, бензинам), выдерживают неограниченное число циклов «замораживание - 
оттаивание» и «гидратация - дегидратация»; 

-экологическая чистота; 
-гидроизоляционные материалы могут быть применены практически всесезонно, не 

используя адгезивы или предварительную подготовку. 
-применение бентонитовых гидроизоляционных материалов позволяет в ряде случаев 

обойтись без дорогостоящих дренажных систем. 
 
1.3. Основные виды бентонитовых материалов.  
 
1.3.1   Маты «BENTOLOCK-STROY». 
Бентонитовый мат «BENTOLOCK-STROY» является высокоэффективным 

водонепроницаемым композиционным геосинтетическим материалом, представляющим 
собой основу с размещенными внутри гранулами бентонита. Каркас состоит из двух 
полипропиленовых геотекстилей (тканого и нетканого) прошитых между собой 
иглопробивным методом, исключающим смещение гранул бентонита до и после укладки. В 
результате гидратации в замкнутом пространстве образуется сплошной непрерывный 
плотный глинистый слой за счет взаимного проникновения геля через микропоры каркаса в 
местах нахлеста соседних рулонов.  

Бентонитовые маты «BENTOLOCK-STROY» применяются как наружная гидроизоляция 
при строительстве подземных частей сооружений и зданий. 

Физико-технические показатели матов «BENTOLOCK-STROY». 
 

Наименование показателей, ед. изм. Значение 

Наличие дублирующего слоя пленки + - 

Толщина при давлении 2 кПа, мм не менее 6,6 6,4 

Плотность поверхностная, г/м2, не менее 5500 5300 

Масса гранул активного вещества на основе бентонита, г/м2, не 
менее 

4900 4900 

Масса каркаса и пленки, г/м2, не менее 600 400 

Предел прочности в продольном направлении, кН/м, не менее 10.4 10.4 

Относительное удлинение без изменения водопроницаемости %, не 
менее 

15 15 

Водопоглащение (набухание) в свободном состоянии через 50 
часов, %, не менее 

14 14 

Коэффициент фильтрации при заданном давлении 0.23 кгс/см2 и 
времени выдержки 12 суток, см/сек, не более 

в/н 1х10-9 

   Ширина, м 5,0  

   Длина, м 1,15 - 40,0 

Стойкость к гидростатическому давлению, Атм 7 
 
Поставка. 
Гидроизоляционный геосинтетический материал BENTOLOCK-STROY поставляется в 

рулонах, размером  1,0 – 10,0 х 5,0 м без сердечника или 5,0х20,0 (40,0) м с сердечником. 
Материал BENTOLOCK-STROY размером 5,0х20,0 (40,0) м упакован аналогично материалу 
BENTOLOCK. Рулоны уложены на деревянные поддоны и упакованы полиэтиленовой 
стрейч-пленкой вместе с поддоном.. 
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Ограничения по применению: 
- бентонитовые маты запрещено монтировать в стоячей воде. Допускается установка 

бентонитовой гидроизоляции на влажную поверхность; -минимальная величина  
пригрузочного слоя: 
а)  армированная плита-150мм; 
б)  товарный слой бетона - 200мм; 
в)  уплотненный песчаный грунт-300мм; 
 
1.3.2 Гидроизоляционная прокладка BENTOLOCK. 
Гидропрокладка представляет собой жгут прямоугольного сечения, в состав которого 

входит бентонит и бутилкаучук. Принцип действия гидропрокладки основан на свойствах 
бентонита - в контакте с водой, бентонит натрия разбухает в пределах ограничивающего 
его объема и надежно герметизирует места протечек в швах бетонирования. 

 
Применение. 
Гидроизоляционная прокладка BENTOLOCK применяется для герметизации 

горизонтальных и вертикальных «холодных» и конструктивных швов при бетонировании 
наружных подземных конструкций зданий и сооружений, а так же мест прохода инженерных 
коммуникаций и др. 

 
Физико-технические показатели гидропрокладки BENTOLOCK. 

№ 
пп 

Наименование показателя ед. изм. Значение 

1. Коэффициент фильтрации, см/сек 2.2х10-9 

2. Стойкость к гидростатическому давлению, м (атм) до 70 (7) 

3. Величина разбухания в свободном состоянии, % до 600 

4. Диапазон температур при установке, °С -15-+50 

 
Геометрические параметры гидропрокладки BENTOLOCK. 

Наименование показателя, ед. изм. Номинальные размеры 

Ширина, мм 10 - 25 

Высота, мм 10- 25 

Длина, мм 5000 

 
Поставка. 
Гидропрокладка BENTOLOCK поставляется в коробках размером 400х400х300мм. 

Количество жгутов в коробке составляет 6-8шт. общей длиной 30-40м. Общий вес 25-33кг. 
 
Ограничения по применению: 
-Гидропрокладку BENTOLOCK запрещено устанавливать в стоячей воде. Допускается 

устанавливать BENTOLOCK на влажную поверхность; 
-Минимальная толщина конструкции 150мм; 
-Минимальное расстояние до наружной поверхности 75мм; 
-Устанавливать гидропрокладку BENTOLOCK непосредственно перед бетонированием. 
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1.3.3 Вспомогательные материалы. 
Гранулы БентоГран БГ - гранулированный бентонит, используемый в сухом виде или в 

виде пасты, получаемой путем смешивания с водой. Применяются гранулы для ремонта 
поврежденных участков гидроизоляции, обработки трещин и неровностей при подготовке 
поверхностей, уплотнения и усиления мест примыканий бентонитовых матов к 
строительным элементам и т.д. 

Поставка. 
Транспортируются в бумажных мешках весом 20 кг. 
 
2. Общие требования к подготовке поверхностей под горизонтальную и      

вертикальную гидроизоляцию. 
 
2.1.Требования к поверхности подготовки (рис.1): 

      1) к бетонной поверхности: 
а) бетонную подготовку выполнить толщиной 80-100мм. (армированную дорожной сеткой 

толщиной 50мм.) из бетона класса В 7,5 (марки М100); 
б)  бетонная подготовка должна набрать проектную прочность; 
в)   неровности на поверхности бетона (раковины, поры, трещины, сколы) заделать 

цементно-песчаным раствором. Осыпающиеся места и отслоения полностью удалить и 
заделать цементно-песчаным     раствором     или     мелкозернистым     бетоном.   
Наплывы   бетона  на поверхности сбить и  выровнять цементно-песчаным раствором; 

г)  на горизонтальной поверхности бетонной подготовки не должно быть застойных зон 
воды. В зимнее время поверхность очистить от снега и льда. 

д)  острые углы конструкций следует закруглить (радиус 5-20мм). 
2) к песчаной  поверхности: 
а) песчаную подготовку уплотнить до проектных значений; 
б)  основание должно быть твердым, ровным, без острых углов или выемок, а так же 

камней или других предметов, которые могут повредить материал; 
в) уступы более 12мм. должны быть убраны, раздробленны или сглажены уплотнительной 

машиной. 
2.2.Требования   к   поверхности   монолитной   железобетонной   стены (рис.2): 
а)   обеспечить  сплошность  монолитной  поверхности путем зачеканки отверстий  от 

опалубочных шпилек на всю толщину стен; 
б)  поверхность монолитной железобетонной стены очистить от грязи, мусора, раковин, 

трещин, поры заделать цементно-песчаным раствором, острые неровности и наплывы 
срубить и выровнять цементно-песчаным раствором; 

2.3.Требования к поверхности «стены в грунте» (рис.3): 
а) поверхность «стены в грунте» очистить от глинистого раствора; 
б)  на поверхности не должно быть наплывов бетона, раковин. Неровности заделать 

цементно-песчаным раствором. 
 
2.4.Требования  к поверхности деревянной  «забирки» по  шпунту из металлических 

профилей или труб (рис.4): 
а) монтаж деревянной  «забирки» осуществлять поярусно (высота яруса не более 1м.). 
б) для устойчивости деревянной «забирки» пазухи заполнить песчаным грунтом с 

уплотнением; 
в) поверхность деревянной «забирки» должна быть ровной, без щелей и острых выступов; 
г) щели более 5 мм заделать полосой из оргалита; 
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д)  при появлении зазоров между крепежными элементами поверхность выровнять при 

помощи цементно-песчаного раствора по штукатурной сетке «Рабица» (или зашить 
фанерой  с последующим заполнением пустот бетоном (раствором). 

 
2.5.Требования к поверхности каменной кладки и блоков ФБС (рис.5): 
а) каменную кладку и блоки очистить от грязи и мусора; 
б)  неровности на поверхности каменной кладки и бетонных блоков ФБС сбить или 

выровнять цементно-песчаным раствором; 
в) кладочные швы в кирпичной кладке затереть цементно-песчаным раствором; 
г) в горизонтальные и вертикальные межблочные швы расшить на глубину 50мм. и плотно 

зачеканить пастой на основе бентонитовых гранул. 
 
З.Технология устройства горизонтальной гидроизоляции. 

 
З.1. Общие    требования  при    укладке «BENTOLOCK-STROY» под фундаментной 

плитой (рис.6): 
а)   «BENTOLOCK-STROY» уложить с нахлестом 150мм и со сдвигом швов в смежных 

рядах не менее 500мм; 
б) на горизонтальную поверхность «BENTOLOCK-STROY» уложить темно-серой стороной 

к фундаментной плите; 
в) непосредственно после укладки материала BENTOLOCK-STROY на поверхность 

закрыть защитным слоем (бетон, пескобетон, цементно-песчаный раствор) толщиной не 
менее 40мм. При выполнении защитных работ не допускать попадания защитного слоя в 
нахлесты. 

3.2.Укладка «BENTOLOCK-STROY»  при гидроизоляции приямков (рис.7): 
а) в технологических приямках бентонитовые маты с наклонной поверхность завести на 

бетонную подготовку, с последующим     нахлестом   на   горизонтальную   гидроизоляцию, 
не менее 500мм от угла; 

б)   в случае сопряжения «BENTOLOCK-STROY» на наклонной поверхности, нахлест 
гидроизоляции ориентировать по направлению откоса и закрепить при помощи 
металлических дюбелей с шайбами из кровельной стали по швам гидроизоляции; 

в) по основанию приямка рекомендуется выполнить защитный слой толщиной 70-80мм. 
 
4.Технология   устройства   горизонтальной   гидроизоляции   в   местах 

примыкания к вертикальным строительным элементам. 
 
4.1. Примыкание    горизонтальной    гидроизоляции    к    вертикальной 

поверхности оголовков свай (рис. 8, узел «А»): 
а) оголовки свай срубить до проектной отметки; 
б) выполнить штробу по периметру оголовков свай в бетонной подготовке сеч. 30х30мм. 
в)  произвести обработку оголовка  и   боковых   поверхностей свай с заходом в штробу 

проникающим  составом, согласно технологии нанесения гидрофобизирующих составов; 
г)  штробу заполнить бентонитовыми гранулами; 
д)  вырезать бентонитовые маты по требуемой форме и плотно примкнуть к боковым 

поверхностям оголовка свай; 
е)  на места примыкания нанести дополнительно слой пасты на основе бентонитовых 

гранул катетом 30 мм. 
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4.2.Примыкание горизонтальной гидроизоляции к крупноразмерным строительным 

конструкциям («стена в грунте» и т.п.) (рис. 8, узел «Б»): 
а) в зоне примыкания в бетонной подготовке выполнить штробу сеч. 50х50мм; 
б)  бентонитовые маты уложить на поверхность подготовки и завести в штробу; 
в) оставшийся объем штробы заполнить бентонитовыми гранулами; 
г)  установить дополнительную полосу из «BENTOLOCK-STROY»   шириной 300мм, а на 

примыкание нанести дополнительно слой пасты на основе бентонитовых гранул катетом 
30мм.; 

 
4.3.Примыкание бентонитовых матов к мелкоразмерным строительным 

конструкциям (выпуска арматуры, двутавр и т.п.) (рис. 8, узел «В»): 
а) в зоне примыкания выполнить в бетонной подготовке канавки сеч. 20х20мм.; 
б) объем канавки заполнить бентонитовыми гранулами БентоГран БГ; 
в)  уложить «BENTOLOCK-STROY» , а на примыкание гидроизоляции к мелкоразмерным 

конструкциям, нанести слой пасты на основе бентонитовых гранул катетом 30мм. 
 
5.Технология устройства гидроизоляции в местах сопряжения горизонтальных и 

вертикальных поверхностей фундаментной плиты. 
 
5.1.Укладка бентонитовой гидроизоляции в зоне свободного доступа к торцу 

фундаментной плиты (рис. 9): 
а)   вывести бентонитовую гидроизоляцию за наружную грань фундаментной плиты не 

менее чем на 150 мм; 
б)   выпуск гидроизоляции, временно, до продолжения монтажа закрыть полиэтиленовой 

пленкой с загибом под защитный слой; 
в)  на время производства работ (монтаж арматуры фундаментной плиты, монтаж и 

демонтаж опалубки и т.п.) технологический   выпуск  защитить от механических 
повреждений слоем из цементно-песчаного раствора (песка) толщиной 30 - 40мм. 

 
5.2.Переход горизонтальной гидроизоляции   на   опалубку   установленную по 

торцу фундаментной плиты (рис.10): 
а)   установить по наружной грани фундаментной плиты опалубку; 
б) «BENTOLOCK-STROY»  с бетонной подготовки вывести на вертикальную поверхность с 

выходом верхнего края гидроизоляции за отметку верха фундаментной плиты на 150мм.; 
в) верхний край матов временно закрепить при помощи дюбель-гвоздя с шайбой на торце 

опалубки и закрыть полиэтиленовой пленкой; 
г) «BENTOLOCK-STROY»   укладывать темно-серой стороной к фундаментной    плите с 

креплением между собой при помощи металлических дюбель-гвоздей в месте нахлеста с 
шагом не менее 150мм. При бетонировании фундаментной плиты не допускать попадания   
бетона в нахлесты бентонитовых матов; 

В качестве опалубки допускается использовать инвентарные деревянные щиты, 
подпорные кирпичные стены или блоки ФБС (требования к поверхности смотри п. 2. п.п.2.4, 
п.п. 2.5). 

 
5.3.Переход горизонтальной гидроизоляции на вертикальную поверхность   
ограждающей  конструкции   котлована по торцу фундаментной плиты (рис. 11): 
а)     по    всему    периметру    примыкания    бетонной    подготовки    к    ограждающей 

конструкции котлована сформировать штробу сеч. 50х50мм; 
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б)   «BENTOLOCK-STROY», уложив в штробу, завести на вертикальную поверхность, с 

креплением края гидроизоляции выше верха фундаментной плиты на 250 мм; 
в)    перед   укладкой   защитного   слоя,   оставшийся   объем   в   штробе   заполнить 

бентонитовыми гранулами БентоГран БГ; 
 
6. Технология устройства вертикальной гидроизоляции. 
 
6.1.Общие  положения  и  требования  при  устройстве  вертикальной 
гидроизоляции. 
На вертикальную поверхность монтаж «BENTOLOCK-STROY» выполнять: 
-на готовые монолитные железобетонные стены - с горизонтальной раскладкой ярусами 

высотой не более 2,5 м. (рис. 12); 
-на ограждающую конструкцию котлована - с вертикальной раскладкой на высоту участка-

захватки (рис. 13); 
При устройстве вертикальной гидроизоляции выполнить следующие требования: 
а) «BENTOLOCK-STROY» укладывать темно-серой стороной к защищаемой конструкции; 
б) нахлест матов 150 мм, сдвиг швов в смежных рядах не менее 500мм (рис. 12,13); 
в) на вертикальные швы дополнительно нанести пасту на основе гранул БентоГран БГ. 
Для крепления «BENTOLOCK-STROY» на вертикальную поверхность применять: 
-на ограждающую конструкцию: металлические дюбель-гвозди с шайбами из кровельной 

стали, сеч. 40x40 мм в месте нахлеста «BENTOLOCK-STROY», с шагом 300мм; 
-на готовую бетонную поверхность: металлические дюбеля с шайбами из кровельной 

стали, сечением 40х40мм, с шагом 300мм; 
-на металлическую поверхность: при помощи металлических штырей длиной 50мм, 

диаметром Змм, приваренных по краю нахлестов бентонитовых матов с шагом 300мм. (рис. 
14). 

 
6.2.Монтаж  «BENTOLOCK-STROY» на ограждающую  конструкцию котлована. 
-перед устройством вертикальной гидроизоляции на ограждающую конструкцию удалить 

защитную полиэтиленовую пленку с видимой части технологического выпуска 
«BENTOLOCK-STROY» (рис. 11); 

-продолжить монтаж гидроизоляции на вертикальную поверхность согласно п. 6.1. 
 
6.3.Монтаж бентонитовых матов на защищаемые конструкции без фундаментной 

полки (рис. 15): 
а)  горизонтальную гидроизоляцию, предварительно удалив защитный слой из цементно-

песчаного раствора (песка) и полиэтиленовую пленку, завести на вертикальную 
поверхность фундаментной плиты и закрепить; 

б)   продолжить   монтаж  гидроизоляции   на  вертикальную   бетонную   поверхность  с 
нахлестом 150мм. на технологический выпуск; 

 
6.4.Монтаж  бентонитовых  матов   на  защищаемые   конструкции   с фундаментной 

полкой (рис. 16):  
а) завести технологический выпуск гидроизоляции на торец фундаментной плиты и 

закрепить; 
б)  по всему периметру примыкания наружной стены и фундаментной плиты выполнить 

галтель из цементно-песчаного раствора катетом 50мм.; 
в)  продолжить монтаж вертикальной   гидроизоляции с нахлестом на технологический 

выпуск не менее 150мм. 
 
 
 



 

 - 11 -

 
 
 
г) при укладке бентонитовых матов на горизонтальную поверхность фундаментной полки 

технологические нахлесты ориентировать от наружной грани вертикальной стены к торцу 
фундаментной плиты; 

д)  бентонитовые маты, смонтированные на горизонтальной поверхности фундаментной 
полки, защитить слоем из бетона с уклоном от наружной поверхности стен, толщиной 120-
100мм; 

 
6.5.Гидроизоляция внешних углов (рис.17). 
а)   установить  на внешние  углы  заплаты  из  «BENTOLOCK-STROY»,  таким  образом, 

чтобы  «нулевые»  точки,   возникающие  при  раскрое  гидроизоляции,  были  перекрыты не 
менее чем на 100 мм; 

б)     уложить    первую    секцию    «BENTOLOCK-STROY» в    зоне    угла,    разрезав 
гидроизоляцию по линии сгиба; 

в)  уложить вторую   секцию «BENTOLOCK-STROY» в зоне угла с нахлестом не менее 100 
мм на ранее уложенную гидроизоляцию; 

г)  на швы гидроизоляции в зоне угла нанести слой пасты из гранул БентоГран БГ. 
 
7. Технология устройства гидроизоляции в зоне деформационного шва. 

 

7.1.Устройство гидроизоляции в деформационном шве при укладке «BENTOLOCK-
STROY» под фундаментную плиту (рис. 18): 

Устройство гидроизоляции выполнить в 2 этапа: 
1-ый этап - при устройстве бетонной подготовки: 
а)  в бетонной подготовке по оси деформационного шва выполнить штробу сечением 

50х50мм и установить «П» - образный компенсатор из оцинкованной стали толщиной 0,8мм 
и шириной 400мм; 

б) дополнительную полосу из «BENTOLOCK-STROY» шириной ½  рулона сложить 
пополам и по линии сгиба установить в штробу, плотно прижимая гидроизоляцию к 
сформированной поверхности, а верхние края завернуть на горизонтальную поверхность 
бетонной подготовки; 

в) дополнительную полосу из «BENTOLOCK-STROY» уложить вдоль деформационного 
шва, с минимальным образованием технологических нахлестав; 

г) оставшийся объем в деформационной штробе заполнить гранулами БентоГран БГ; 
д)    зону   деформационного   шва   перекрыть   «BENTOLOCK-STROY»,   раскладывая 

гидроизоляцию   вдоль   оси   шва,   со   сдвигом   швов   не   менее   500мм.   по   
отношению   к технологическим нахлестам дополнительной полосы; 

е)  уложить на гидроизоляцию по оси деформационного шва полиэтиленовую пленку 
шириной 300мм. и установить деревянный брус сечением 50х50мм., обернутый в 
пергаментную бумагу. При выполнении защитного слоя не допускать смещения бруса от 
оси деформационного шва; 

2-ой этап - при бетонировании фундаментной плиты: 
а) выполнить бетонирование фундаментной плиты с одной стороны от деформационного 

шва; 
б)  в зоне деформационного шва поверхность торца фундаментной плиты сформировать 

при помощи установки жесткой опалубки. Требования к поверхности торца фундаментной 
плиты см. п. 2.2. «б»; 

в)  снять деревянный брус и удалить защитную полиэтиленовую пленку с видимой части 
штробы, с последующей просыпкой гранулами БентоГран БГ толщиной 5 мм; 

г) рулон «BENTOLOCK-STROY» разрезать на требуемую ширину, а образовавшиеся 
полосы сложить вместе темно-серой стороной наружу; 
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д)  зафиксировать сформированную деформационную полосу на торце фундаментной 

плиты; 
е) на линию сгиба деформационной полосы нанести слой пасты на основе гранул 

БЕнтоГран БГ катетом 30мм.; 
ж) установить в деформационном шве жесткий утеплитель до стыка с гидроизоляцией; 
 
7.2.Устройство гидроизоляции в деформационном шве при монтаже «BENTOLOCK-

STROY» на готовые монолитные ж/б стены (рис. 19): 
а)  по  оси  деформационного  шва,  при бетонировании вертикальных стен, установить 

жесткий утеплитель шириной 50мм на всю толщину стен; 
б) в утеплителе выбрать штробу на глубину 50мм. со стороны наружной гидроизоляции; 
в) дополнительную полосу из «BENTOLOCK-STROY» шириной ½ рулона сложить  
пополам и по линии сгиба установить в штробу, плотно прижимая гидроизоляцию к 

сформированной поверхности, а край гидроизоляции завернуть на вертикальные стены; 
г)     дополнительную    полосу  «BENTOLOCK-STROY» укладывать    вдоль    оси 

деформационного шва, с минимальным образованием технологических нахлестов; 
д)  оставшийся   объем   штробы   заполнить пастой на основе бентонитовых гранул, с 

уплотнением; 
е)    зону   деформационного   шва   перекрыть  «BENTOLOCK-STROY»,   раскладывая 

гидроизоляцию вдоль оси шва, с минимальным образованием технологических  нахлестов; 
 
7.3.Устройство гидроизоляции в деформационном  шве при монтаже 
матов на ограждающую конструкцию котлована (рис. 20): 
а)  закрепить дополнительную полосу бентонитовых матов, шириной  ½  рулона, по оси 

деформационного шва с вертикальной раскладкой; 
б) по оси деформационного шва установить гидротубы. Соединение гидрату   

производится   встык.   Для   фиксации   гидрату   на   вертикальной поверхности 
использовать самоклеящуюся ленту («скотч»); 

в)  гидротубы  перекрыть «BENTOLOCK-STROY»  с вертикальной раскладкой; 
г)   по оси деформационного шва установить жесткий утеплитель «Пенополистирол» 

(марки ПСБ-35С); 
 
8.Технология устройства гидроизоляции при прохождении  инженерных 

коммуникаций. 
 
8.1.Устройство гидроизоляции при помещении закладных гильз в опалубку: 
а) перед бетонированием наружных стен, установить на закладную гильзу гидропрокладку 

BENTOLOCK посередине стены, в качестве герметизирующего фланца; 
б) при монтаже вертикальной гидроизоляции «BENTOLOCK-STROY» вырезать по 

требуемой форме,  а на места примыкания к гильзе дополнительно нанести слой пасты на 
основе гранул БентоГран БГ; 

в) примыкание гидроизоляции к гильзе закрепить при помощи зажимного фланца. 
 
8.2.Устройство бентонитовой гидроизоляции при помещении закладных гильз в 

технологический проем (рис. 22): 
а) дополнительно, на сформированную поверхность проема, установить гидропркладку 

BENTOLOCK  с закреплением  при помощи металлических дюбелей; 
б) проем плотно заполнить раствором (бетоном); 
 
 
 
 



 

 - 13 -

 
 
 
в) установить по размеру проема заплату из «BENTOLOCK-STROY», а на 

технологические швы гидроизоляции дополнительно нанести пасту на основе бентонитовых 
гранул БентоГран БГ. 

 
9. Временные защитные мероприятия при устройстве бентонитовой 

гидроизоляции «участками - захватками». 
 

9.1 При устройстве бентонитовой гидроизоляции на горизонтальной поверхности 
(рис. 23): 

а) технологический выпуск бентонитовых матов выполнить шириной 150 мм, на 
расстоянии, равным выпуску арматуры от «холодного» шва бетонирования фундаментной 
плиты; 

б)   выпуск бентонитовой гидроизоляции закрыть полиэтиленовой пленкой с загибом под 
защитный слой; 

в)  в случае повреждения защитной п/э пленки и намокании бентонитовых матов при 
укладке гидроизоляции на последующую захватку, нахлест просыпать слоем бентонитовых 
гранул толщиной 5 мм (узел «А»); 

 
9.2. При устройстве бентонитовой гидроизоляции на вертикальную поверхность 

(рис. 24): 
а)   технологический выпуск б «BENTOLOCK-STROY» выполнить шириной  150 мм выше 

отметки верха прижимного слоя (см. узел «А», «Б», «В»); 
б)  выпуск   бентонитовой   гидроизоляции   закрыть   п/э   пленкой   с   загибом   под 

прижимной слой. 
 
10. Герметизация конструктивных и рабочих швов в бетонных конструкциях с 

использованием гидропрокладки BENTOLOCK. 
 
10.1.Общие положения и требования к установке «гидропрокладки BENTOLOCK. 
Требования предъявляемые: 
1) К горизонтальной поверхности: 
а) бетонную поверхность в зоне установки гидропрокладки очистить от грязи, мусора, она 

не должна иметь раковин, наплывов, трещин. Имеющиеся острые неровности и наплывы 
срубить; 

2) К вертикальной поверхности: 
а)   вертикальную  поверхность   «отсечки»  формировать  при  помощи  мелкоячеистой 

кладочной сетки; 
б)  посередине отсечки, в зоне установки гидропрокладки (со стороны бетонирования) 

установить деревянный брус сечением 30х30мм, который после бетонирования удалить; 
 
10.2.Монтаж гидропрокладки BENTOLOCK на горизонтальную поверхность (рис. 25): 
а) уложить гидропрокладку на подготовленную поверхность, предварительно удалив 

антиадгезионную пленку;           
б) отрезки гидропрокладки соединить встык; 
в)  для предотвращения смещения гидропрокладки при бетонировании зафиксировать 

положение BENTOLOCK; 
г)   крепление гидропрокладки с сеткой на бетонную поверхность производить при помощи 

металлических дюбелей с шагом 300мм (узел «А»); 
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10.3. Монтаж гидропрокладки  BENTOLOCK   на вертикальную поверхность (рис.25): 
а)   гидропрокладку    BENTOLOCK на    вертикальную    поверхность укладывать снизу-

вверх на высоту участка - захватки; 
б)    положение   гидропрокладки   фиксировать   одновременно удаляя антиадгезионную 

пленку; 
в) крепление на вертикальную поверхность выполнить аналогично п. 10.1   п.п. «г»; 
г)  в случае установки гидропрокладки BENTOLOCK на участки со сложной конфигурацией, 

крепление выполнить в каждой точке перелома поверхности; 
 
11. Выбор варианта «пригруза» («прижима») «BENTOLOCK-STROY» на   

вертикальных поверхностях, в зависимости от вида воздействия воды на 
конструкцию (рис. 26 узел «А»). 

 
11.1.При капиллярной (почвенной) влаге: 
а) «пригруз» выполнить из песка (песчаного грунта) слоями, толщиной не более 300мм, с 

проливной песчаного массива водой; 
б) уплотнение песчаного грунта довести до проектных значений; 
в)  при обратной засыпке песчаным грунтом не допускать механических повреждений 

вертикальной гидроизоляции и попадания песка в нахлесты; 
 
11.2. При поверхностной (фильтрационной) и подземной (грунтовой) напорной воде 

(рис. 26 узел «Б»):  
а)  «пригруз» выполнить из кирпичной кладки; б) толщину прижимной кирпичной кладки 

выбрать в зависимости от проектного решения; 
в)   кирпичную кладку выполнять порядно, с зазором в 25мм от гидроизоляции, с 

одновременным, плотным заполнением зазора цементно-песчаным раствором; 
 
 
12. Технология устройства бентонитовой гидроизоляции  при установке утеплителя   

на   глубину   промерзания   грунта (узлы   спроектированы   при толщине утеплителя 
100мм). 

 
12.1.При установке утеплителя на полку кирпичной кладке  (рис. 27 узел «А»):  
а)  смонтировать «BENTOLOCK-STROY» на вертикальную поверхность; 
б)   выполнить уступ (выступ) в кирпичной кладке на отметке установки утеплителя, на  

требуемую толщину; 
 
12.2. При  установке  утеплителя    на    бетонный    выступ    шириной менее 200 мм 

(рис. 27 «Б»): 
а)  смонтировать бентонитовые маты до проектной отметки; 
б)    в   зоне   установки   утеплителя   выполнить   сопряжение   «BENTOLOCK-STROY» с 

оклеечной гидроизоляцией; 
 
12.3. При установке утеплителя на бетонный выступ шириной более 200 мм (рис. 27 

«В»):  
а)  выполнить монтаж «BENTOLOCK-STROY» на вертикальную поверхность; 
б)  между  жестким  утеплителем  и  «BENTOLOCK-STROY» выполнить  прижимную 

кирпичную кладку,  минимальной толщиной 65 мм. 
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13. Технология    монтажа   «BENTOLOCK-STROY» при   сопряжении с 

гидроизоляционными материалами других типов. 
 
13.1. Монтаж бентонитовых матов при сопряжении  с  гидроизоляцией 

оклеечного типа (рис.28 узел «А»): 
а)  монтаж «BENTOLOCK-STROY» завершить на проектной отметке; 
б)   верхний  край  матов  закрепить  окантовочной  металлической  полосой,  сечением 

1,5х50мм и металлическими дюбелями с шагом 300 мм; 
в) сопряжение «BENTOLOCK-STROY» с оклеечной гидроизоляцией выполнить с 

нахлестом не менее 150мм, при помощи «холодной» битумной мастики (типа МГХ-Т); 
 
13.2. Монтаж бентонитовых матов при сопряжении  с  гидроизоляцией 

мембранного типа (рис. 28 узел «Б»): 
а)  монтаж «BENTOLOCK-STROY» завершить на проектной отметке; 
б)  верхний край матов закрепить  металлическими дюбелями с шагом 150мм; 
в)   сопряжение гидроизоляции мембранного типа выполнить с нахлестом не менее 150мм 

на «BENTOLOCK-STROY»; 
г)   нижний край мембраны зафиксировать П - образным алюминиевым профилем с 

креплением к бетонной поверхности при помощи саморезов; 
д) нижний край мембраны и П - образный профиль покрыть герметиком, толщиной 15 мм; 
 
13.3. Монтаж «BENTOLOCK-STROY»при сопряжении с гидроизоляцией 

гидрофобизирующего (проникающего) действия (рис. 29 узел «В»): 
а)   нанести на бетонную поверхность гидрофобизирующий состав на 250 мм ниже 

проектной отметки; 
б)  верхний край «BENTOLOCK-STROY» вывести ниже проектной   отметки на   100 мм   и 

закрепить металлической полосой, сеч. 1,5x50 мм и металлическими дюбелями с шагом 
300мм.; 

б) на  верхний край «BENTOLOCK-STROY» и  окантовочную  полосу  нанести  пасту  на 
основе гранул БентоГран БГ, толщиной 20мм; 

 
13.4. Монтаж бентонитовых матов при сопряжении с    водостойкими 

штукатурными составами (рис. 27 узел «Б»): 
а)   нанести на бетонную поверхность водостойкий штукатурный  состав на 250 мм ниже 

проектной отметки; 
б)    выполнить   монтаж   «BENTOLOCK-STROY» с   нахлестом   150 мм   на   защитный 

водостойкий состав; 
в)   верхний край «BENTOLOCK-STROY» закрепить металлической полосой, сеч. 1,5x50 

мм и металлическими дюбелями с шагом 300м; 
г)  на верхний край «BENTOLOCK-STROY» и металлическую полосу нанести пасту на 

основе гранул БентоГран БГ, толщиной 20мм; 


