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Введение:

Знaчитeльнoe чиcлo зданий и сооружений в Рoccии cтpaдaют пpoблeмaми нулeвoгo цикла, где нeдocтaтoк
внимания или нeпpoфeccиoнaльнoгo выбopa гидрозащитных мaтepиaлoв и тexнoлoгий пpивoдят к пoявлeнию в
пoмeщeнияx пoвышeннoй влaжнocти и coздaeт нeпocpeдcтвeнную угpoзу как для здopoвья человека, так и для
цeлocтнocти coopужeния. Проблемы строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорог, тоннелей
и гидросооружений, необходимость борьбы с эрозией почвы и устройства наземных дренажных систем требуют
применения новых передовых материалов и технологий. 

Требование времени – это компании предоставляющие комплекс эффективных решений, позволяющих решить
проблемы по защите и гидроизоляции зданий, качественному строительству сооружений различного назначения. 

Именно  исходя из этих требований рынка и была создана компания «ТеМа». ООО «ТеМа» совместное
российско-итальянское предприятие, предствляющее на российском рынке компанию ТеМа S.r.l. ( штаб-квартира
– Италия ) – европейский лидер в своей отрасли. 

На сегодняшний день для защиты сооружений и конструкций, как правило, используются хорошо
зарекомендовавшие себя многофункциональные мембраны. Система Тефонд - наиболее известная и популярная
из них.

Родиной системы Тефонд является Италия. Опыт, приобретенный в сфере применения материалов для защиты
и гидроизоляции различных строительных конструкций, позволил инженерам компании ТеМа s.l.r. создать уникальную
систему Тефонд, которая позволяет с высокой степенью эффективности выполнять работы по защите и
гидроизоляции. С 2004 года компания ТеМа s.r.l. открыла завод по производству своей продукции в России и
осуществляет поставки, как по России, так и в страны СНГ, Европы и Скандинавии. 

Система Тефонд представляет собой уникальную защитную и гидроизоляционную систему. С её помощью
обеспечивается надёжная защита здания и кровельных конструкций от излишней влаги. 

Уникальные свойства системы Тефонд позволяют решать проблемы, возникающие при строительстве дорог,
особенно на слабых грунтах. С помощью системы Тефонд обеспечивается высокая степень надёжности конструкций
при строительстве гидросооружений. Тефонд является практически идеальным материалом, который применяется
при строительстве тоннелей для движения автомобильного и железнодорожного транспорта, обеспечивая
эффективную водонепроницаемость. 

Следует также принять во внимание и экономический эффект от применения системы Тефонд: уменьшение
толщины дорожной одежды, замена бетонной подготовки (тощего бетона) и т.п. Система Тефонд является уже
сейчас достойной альтернативной заменой многим более дорогим техническим решениям. 

Система Тефонд не является новинкой для широкого круга специалистов и была неоднократно подвергнута
серьёзным испытаниям и везде получала самые высокие оценки проектировщиков и строителей. Подтверждением
признания надёжности и эффективности системы Тефонд может служить факт применения её при строительстве
объектов особой важности. Материал уже применяется при строительстве аэродромов, космодромов, АЭС, других
специальных объектов в России и за рубежом.

Уважаемые друзья, коллеги! 

Предлагаем и Вам ознакомиться с системой Тефонд, её уникальными возможностями. Надеемся, что
ознакомившись с нашим  каталогом, Вы легко сможете найти ответы на вопросы, которые до сего момента для
Вас являлись неразрешимыми. 

Более подробную техническую информацию по системе Тефонд и другим материалам, применяемым
совместно с системой Тефонд, Вы сможете найти на сайте www.temacorporation.ru. В разделе «Интерактивный
консультант» вы сможете задать любой интересующий вас вопрос в режиме online, либо связавшись с нашими
специалистами по телефону. 

Координаты для связи с техническими специалистами ООО «ТеМа»: 

Тел/факс: (495) 544-18-45 

e-mail: engineer@temacorporation.ru, info@temacorporation.ru 

Защита и гидроизоляция



A.1Система Тефонд
С И С Т Е М А  Т Е Ф О Н Д

Надежно защитить, обеспечить гидроизоляцию и отсутствие сырости в зданиях – это одна из главных задач
современного строительного проектирования. Тех, кто понимает, как важно обеспечить надежность и безопасность
зданий и сооружений, уже не устраивают существующие в настоящее время системы гидроизоляции; поэтому и было
разработано покрытие HDPE. Это покрытие изготовлено из полиэтилена высокой плотности, который характеризуется
высокой прочностью и стойкостью к воздействию различных веществ; это продукт, который, благодаря
многочисленным выступам, позволяет вентилировать защищаемые поверхности и отводить от них влагу.

Тефонд, вне всяких сомнений, самая современная система для обеспечения долговечной гидроизоляции и надежной
защиты от сырости. Особая форма поверхности делает Тефонд уникальным: специальный замок расширяет возможности
применения материала и обеспечивает быстроту и точность укладки. Передовая технология соединения листов покрытия
позволяет укладывать его в вертикальном направлении. Покрытия Тефонд имеют единый размер и поставляются
в рулонах длиной 20 м и шириной 2,07 м, что обеспечивает удобство защиты стен, фундаментов, междуэтажных
перекрытий и кровель любых размеров: лишнюю часть покрытия легко отрезать, а при хранении рулонов складские
площади сокращаются более чем на 50%.

СИСТЕМА ТЕФОНД 
СИСТЕМА С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ
ЗАМКОМ

Ес ли ис поль зо вать Те фонд толь ко в ка че ст -
ве за щи ты от ме ха ни че ских по вре ж де ний, то
при ме ня ет ся покрытие с про стым ме ха ни че ским
зам ком. 

В до пол не ние к та ко му зам ку Те фонд Плюс
име ет спе ци аль но на не сен ный гер ме ти зи ру ю -
щий со став, ко то рый га ран ти ру ет во до не про -
ни ца е мость зам ка и всей си с те мы в це лом.
Те фонд Плюс пред ста в ля ет со бой иде аль ный
барь ер для во ды, сы ро сти и да в ле ния па ра.

СИСТЕМА ТЕФОНД
Те фонд — пер вое покрытие с уни фи ци ро ван -

ны ми раз ме ра ми: ширина ру ло на со ста в ля ет
2,07 м. Бла го да ря это му, лю бые изо ля ци он ные
ра бо ты мо гут вы пол нять ся вне за ви си мо сти от
раз ме ров и фор мы за щи ща е мой кон ст рук ции.
Стан дарт ный раз мер покрытия по з во ля ет от -
ре зать из лиш ки ма те ри а ла, об ра зу ю щи е ся
в про цес се ук лад ки, умень ша ет по треб ность
в склад ских пло ща дях и об лег ча ет про цесс рас -
че тов рас хо да ма те ри а ла для пол но го за вер -
ше ния ра бот.



A.1Система Тефонд
С И С Т Е М А  Т Е Ф О Н Д

СИСТЕМА ТЕФОНД 
ПОКРЫТИЕ С РЯДАМИ ВЫПУКЛОСТЕЙ,
БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩЕЕ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Благодаря рельефности покрытия, система
ТЕФОНД благоприятствует вентиляции
поверхностей стен, плит, перекрытий и т.д.,
обеспечивая тем самым постоянную
циркуляцию воздуха. Именно это делает
возможным исчезновение влаги.

СИСТЕМА ТЕФОНД 
ДВОЙНОЙ ЗАМОК 
СОЕДИНЕНИЯ ПОЛОТЕН

ТЕФОНД является первым материалом, части
которого прекрасно соединяются друг с другом
простым наложением их краев. Этот особый
способ соединения обеспечивает быструю и
легкую укладку покрытия, а также делает всю
систему надежной и долговечной: пред ста в ля -
ет ся практически невозможным, что края двух
частей покрытия разъединятся, даже под
сильным давлением.

СИСТЕМА ТЕФОНД 
ПОКРЫТИЕ, СОЗДАННОЕ С УЧЕТОМ
ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
УКЛАДКИ, В ДОПОЛНЕНИЕ
К ТРАДИЦИОННОЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УКЛАДКЕ

ТЕФОНД является первым покрытием, которое
может быть уложено вертикально. При помощи
этого материала можно покрыть непрерывными
вертикальными полосами стены любой высоты,
без каких-либо горизонтальных соединений.
Вертикальная укладка позволяет закреплять
материал только в самой верхней его части,
избегая тем самым необходимости пробивать
отверстия в стене.

ДВОЙНОЙ ЗАМОК ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК



A.2Система Тефонд
И Н С Т Р У К Ц И Я  П О  У К Л А Д К Е  П О К Р Ы Т И Я

1. После измерения высоты стены, которую необходимо
защитить, отрежьте лист покрытия нужной длины.

3. Необходимо убедиться, что опорные выступы, рас по ло жен -
ные в центре соединения, находятся на правой стороне. 
При помощи уровня убедитесь в том, что покрытие размещено
точно, а затем прикрепите его к стене, вбивая по гвоздю через
каждые 30 см по верхнему краю полотна. При этом необходимо
использовать крепежные шайбы, устанавливая их во второй
ряд гнезд и отступая не менее 3 см от края (см. рис. А и Б).

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УКЛАДКА

2. ТЕФОНД укладывается сверху вниз, слева направо.
Начинать следует от края стены, или отступив 1 метр от любого
угла (для того, чтобы впоследствии покрыть его целым
листом).

4. После того как поверхность стен по всему периметру
закрыта, соедините первый лист покрытия с последним, сделав
нахлест примерно в 40 см. Отрежьте излишек материала.
Убедитесь, что выступы одного листа заходят в гнезда
другого. Скрепите шов соединения при помощи ленты
ЭЛОТЕН.

ВНЕШНИЙ УГОЛ

Рис. А. • УКЛАДКА ВЫСТУПАМИ К СТЕНЕ

Расстояние между гвоздями 30 см
Нахлест 17 см

Рис. Б. • УКЛАДКА ВЫСТУПАМИ ОТ СТЕНЫ

Расстояние между гвоздями 30 см

Нахлест 17 см

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ



A.2Система Тефонд
И Н С Т Р У К Ц И Я  П О  У К Л А Д К Е  П О К Р Ы Т И Я

1. После нанесения горизонтальной линии на стене, приступить
к укладке покрытия ТЕФОНД, разворачивая рулон по
горизонтали. Начинать следует либо от края стены, либо,
отступив 1 метр от любого угла.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УКЛАДКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ВЫСОТА СТЕНЫ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 2 М.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УКЛАДКА

2. Необходимо убедиться, что опорные выступы, рас по ло жен -
ные в центре замка, находятся внизу, после чего прикрепить
покрытие к стене по верхнему краю покрытия при помощи
гвоздей (с шагом 30 см). При этом необходимо использовать
крепежные шайбы (см. рис. А и Б инструкции по вертикальной
укладке).

Полотна материала соединяются наложением их друг на друга
на расстояние как минимум в 20 см, при этом выступы верхнего
листа заходят в соответствующие гнезда нижнего. Шов
соединения закрепляется нанесением на него самоклеящейся
ленты ЭЛОТЕН.

ВНЕШНИЙ УГОЛ

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ



УКЛАДКА НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ

A.2Система Тефонд
И Н С Т Р У К Ц И Я  П О  У К Л А Д К Е  П О К Р Ы Т И Я

1. После измерения длины поверхности, которую необходимо
покрыть, отмотайте от рулона и отрежьте лист покрытия
требуемой длины. Убедитесь, что опорные выступы находятся
на той стороне, которая будет крепиться к следующему листу.

2. Соседние ряды покрытия крепятся друг к другу при
помощи простого или двойного замка. Листы покрытия
каждого ряда укладываются с нахлестом не менее 20 см. При
этом шов соединения закрепляется с помощью ленты ЭЛОТЕН,
которая наносится от ряда опорных выступов к наружной
кромке полотна. Поперечные швы соседних рядов должны быть
смещены относительно друг друга по меньшей мере на 50 см.



ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

A.2Система Тефонд
И Н С Т Р У К Ц И Я  П О  У К Л А Д К Е  П О К Р Ы Т И Я

1. Простой замок 2. Двойной замок

1. Внутренний угол 2. Внутренний угол
с цоколем

4. Внешний угол
с цоколем

3. Внешний угол

1. Места примыкания к трубам и отверстиям герметизируются 
при помощи ленты ЭЛОТЕН

1. Профиль, закрывающий  
верхнюю кромку полотна

3. Двойной замок 
с гидроизоляционным швом

С О Е Д И Н Е Н И Е  Л И С Т О В

У Г Л Ы

П Р И М Ы К А Н И Е  К  Т Р У Б А М  И  О Т В Е Р С Т И Я М О Т Д Е Л О Ч Н Ы Й  П Р О Ф И Л Ь



B.1 СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ





ТЕФОНД B.1.1

ПРОБЛЕМА
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Система Тефонд
С Т Е Н Ы

З А Щ И Т А

За ча стую для за щи ты стен ис поль зу ют ся толь -
ко гид ро изо ля ци он ные на пла в ля е мые покрытия.
Как след ст вие, че рез не ко то рое вре мя вну т ри под -
валь ных по ме ще ний по я в ля ют ся пят на сы ро сти и
да же про теч ки во ды, точ ное ме с то ко то рых не воз -
мож но оп ре де лить.

Эти про б ле мы вы зва ны не сколь ки ми при чи нами:
— об ра зо ва ние тре щин, раз ры вов и рас сло е -

ний в за щит ных покрытиях из-за от сут ст вия дре -
ни ру ю щих по кры тий и над ле жа щих за сып ных
ма те ри а лов со сто ро ны на руж ных стен под ва лов;

— кон ден си ро ва ние вла ги, со дер жа щей ся в воз -
ду хе по ме ще ния, на по верх но сти стен ни же уров -
ня зе м ли.

В слу ча ях близ ко го рас по ло же ния грун то вых
вод, ок ле еч ной гид ро изо ля ци ей за щи ща ют ся как
на руж ные сте ны, так и фун да мент ные пли ты со -
ору же ний. При этом воз ни ка ет про б ле ма раз ру -
ше ния гид ро изо ля ции под воз дей ст ви ем
ме ха ни че ских и хи ми че ских фа к то ров.

ТЕ ФОНД, бла го да ря его осо бым стру к ту ре
и фор ме, за щи ща ет ок ле еч ную гид ро изо ля цию,
обес пе чи ва ет су хость под валь ных по ме ще ний
и изо ли ру ет сте ны, на хо дя щи е ся ни же уров ня
зе м ли:

— он слу жит за щи той, так как рас по ла га ет -
ся ме ж ду гид ро изо ля ци он ным покрытием и ма -
те ри а лом об рат ной за сып ки, пре дот вра щая
об ра зо ва ние тре щин и раз ры вов покрытия;

— он обес пе чи ва ет су хость под валь ных по -
ме ще ний, так как не из мен ная це ло ст ность ок -
ле еч ной изо ля ции ис клю ча ет воз мож ность
про те чек во ды из грун та и об ра зо ва ния сы рых
пя тен на сте нах;

— он слу жит раз де ли тель ным сло ем, так как
при ук лад ке покрытия ТЕ ФОНД вы сту па ми к сте -
не, об ра зу ет ся воз душ ный за зор ме ж ду сте ной
и грун том, уве ли чи ва ю щий те п ло изо ля ци он ные
свой ст ва сте ны и пре дот вра ща ю щий об ра зо -
ва ние кон ден са та на ее вну т рен ней по верх но -
сти.

Кро ме то го, ТЕ ФОНД яв ля ет ся пре крас ным
барь е ром для кор ней растений и не под вер жен
воз дей ст вию хи ми че ских ве ществ, на хо дя щих -
ся в грун те или в ма те ри а ле кон ст рук ции со ору -
же ния.

В слу чае близ ко го рас по ло же ния грун то вых
вод, с по мо щью ок ле еч ной изо ля ции про из во -
дит ся за щи та как стен, так и фун да мен та. При
этом ТЕ ФОНД ук ла ды ва ет ся в ка че ст ве за щи -
ты гид ро изо ля ци он но го по кры тия под фун да -
мент ную пли ту и со сто ро ны на руж ной
по верх но сти стен под валь ных по ме ще ний.

При обратной засыпке обычным грунтом

и, что самое опасное, наличии в нем

обломков скальных пород, происходит

разрушение гидроизоляционного

покрытия, что ведет к проникновению

воды в подвальные помещения.

ТЕФОНД является

идеальным решением

для защиты

гидроизоляционных

покрытий

и фундаментов.

Он повышает

надежность

гидроизоляции.

Более того, 

воздушная прослойка,

образуемая

при укладке 

материала выступами

к стене, улучшает

температурный баланс

стены и предотвращает

образование на ней

конденсата внутри

помещений.
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ТЕФОНД B.1.1Система Тефонд
С Т Е Н Ы

З А Щ И Т А

Сле дуй те ука за ни ям ин ст рук -
ции по вер ти каль ной ук лад ке,
при ве ден ным в раз де ле А.2.

Для обес пе че ния за щи ты под -
валь ных стен не об хо ди мо так же
вы пол нять сле ду ю щие ре ко мен -
да ции:

— при уст рой ст ве дре наж ной
си с те мы к рас чет ной дли не по -
лот на покрытия ТЕ ФОНД при -
бавь те по край ней ме ре 40 см
для обес пе че ния воз мож но сти
обер нуть дре наж ную тру бу;

— покрытие мо жет ук ла ды -
вать ся как вы сту па ми к сте не
с об ра зо ва ни ем воз душ но го за -
зо ра, так и вы сту па ми от сте ны;

— уло жить дре наж ную тру бу
на слой пред ва ри тель но на сы -
пан но го дре ни ру ю ще го ма те -
риала (гра вий).

Для за щи ты под валь ных стен
вы со той не бо лее 2 м, мож но
поль зо вать ся ин ст рук ци ей по го -
ри зон таль ной ук лад ке: 

— при ис поль зо ва нии это го
ме то да покрытие мо жет ук ла ды -
вать ся как вы сту па ми к сте не, для
об ра зо ва ния воз душ но го за зо -
ра, так и вы сту па ми от сте ны.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПОКРЫТИИ ТЕФОНД

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
с полыми полусферическими выступами. Края покрытия
механически соединяются наложением их друг на друга.
Ширина — 2,07 м, масса — 600 г/м2, предел прочности
при сжатии — 250 кН/м2.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ЗАЩИТНОМ ПРОФИЛЕ

Профиль из полиэтилена высокой плотности (ПВП) длиной
200 см, шириной 7 см с отверстиями под крепление вдоль
верхнего края через каждые 24,5 см.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О КРЕПЕЖНОЙ ШАЙБЕ

Крепежная шайба из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
в форме заполненной полусферы, в комплекте с 25-мил -
ли мет ро вым стальным гвоздем.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНДА
– замена подготовки под фундамент;

– защита подпорных стенок;

– изолирующий слой между полом и настилом;

– вентиляция и просушка внутренних стен.

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ ПВП

ЦВЕТ Черный

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 600 г/м2

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 300 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 250 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ



ТЕФОНД ПЛЮС B.1.2

ПРОБЛЕМА

Р
Е

Ш
Е

Н
И

Е

Система Тефонд
С Т Е Н Ы

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

Гид ро и зо ля ция на руж ных стен ни же ну ле вой
от мет ки – од на из важ ней ших за дач стро и тель -
ст ва, так как при ее ре ше нии не об хо ди мо обес -
пе чить срок экс плу а та ции за щи ты рав ный сро ку
служ бы са мо го со ору же ния. Имен но по этой при -
чи не при вы бо ре ма те ри а ла, спо соб но го ре шить
эту про б ле му, пред поч те ние от да ет ся тем
покрытиям, ха ра к те ри сти ки ко то рых ос та ют ся
не из мен ны ми с те че ни ем вре ме ни: во до- и па -
ро не про ни ца е мость, спо соб ность про ти во сто -
ять про ник но ве нию кор ней рас те ний,
ме ха ни че ская проч ность (на при мер, при осад -
ке раз лич ных ча с тей зда ния).

Од на ко влаж ность и про теч ки во ды сквозь сте -
ны под валь ных по ме ще ний ос та ют ся об щей про -
б ле мой со в ре мен но го стро и тель ст ва.

Ос нов ны ми при чи на ми это го яв ля ют ся до ж де -
вая во да и ес те ст вен ная влаж ность грун та, при -
во дя щие к по я в ле нию сы ро сти в по ме ще ни ях.

По пыт ки уст ра нить эти про б ле мы по с ле за вер -
ше ния стро и тель ст ва при во дят к до пол ни тель -
ным ма те ри аль ным за тра там, со пря же ны
с боль ши ми тех ни че ски ми тру д но стя ми и мо гут
вы звать опас ные про цес сы в кон ст рук ции со ору -
же ния.

На и луч шим ре ше ни ем этих про б лем яв ля ет -
ся при ме не ние во до не про ни ца е мого покрытия,
вы дер жи ва ю щего вы со кие ме ха ни че ские на -
груз ки и обес пе чи ва ю щего на деж ную и дол го -
веч ную за щи ту по верх но сти стен. Уни каль ные
па ро изо ля ци он ные ха ра к те ри сти ки этого
покрытия спо соб ст ву ют рез ко му сни же нию
от но си тель ной влаж но сти вну т ри по ме ще ний.

Бла го да ря сво им фи зи че ским и ме ха ни че ским
свой ст вам, покрытие ТЕ ФОНД ПЛЮС спо соб -
но обес пе чить за щи ту от «вер хо вод ки» лю бых
на руж ных стен. На ли чие грун то вых вод тре бу -
ет спе ци аль ных ме ро при я тий.

Бо лее то го, при ме не ние ТЕ ФОНД ПЛЮС да -
ет еще од но пре и му ще ст во: ус та нов ка покрытия
вы сту па ми к сте не об ра зу ет воз душ ный за зор
ме ж ду по верх но стью сте ны и грунтом, что уве -
ли чи ва ет ее тер мо стой кость и умень ша ет
влаж ность, улуч шая та ким об ра зом ми к ро кли -
мат вну т ри по ме ще ний. Фа к ти че ски, спо соб -
ность кон ст рук ции сте ны к ис па ре нию па ров
вла ги яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем для
пре дот вра ще ния об ра зо ва ния кон ден са та на
ее вну т рен ней сто ро не.

Во да, про са чи ва ю ща я ся из грун та, встре ча -
ет не пре одо ли мый барь ер в ви де покрытия
ТЕФОНД ПЛЮС, ко то рое спо соб ст ву ет от во -
ду вла ги в дре наж ные тру бы, рас по ло жен ные
ря дом с фун да мент ной пли той.

Не слож ные ак сес су а ры, та кие как спе ци аль -
ный про филь из по ли эти ле на вы со кой плот но -
сти, за щи ща ю щий воз душ ную ка ме ру, де ла ют
покрытие ТЕ ФОНД ПЛЮС до с туп ной и пол но -
стью уком п ле к то ван ной си с те мой для гид ро изо -
ля ции на руж ных стен.

ТЕФОНД ПЛЮС —

идеальное решение

для обеспечения

долговременной защиты

поверхности наружных 

стен от «верховодки».

Поглощение дождевой воды

и образование конденсата

на внутренних поверхностях стен

способствуют созданию

нездорового микроклимата

в помещениях и вызывают

разрушение самих стен.
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ТЕФОНД ПЛЮС B.1.2Система Тефонд
С Т Е Н Ы

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я
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СТЕН

ТЕФОНД ПЛЮС

гарантирует долговечную

защиту поверхностей

наружных стен от влаги

и является наилучшим

решением для поддержания

благоприятного

микроклимата

внутри помещений...

Вода, находящаяся 

в грунте, при контакте

с поверхностью покрытия

ТЕФОНД ПЛЮС, 

отводится вниз 

к дренажной трубе 

и затем в водосборные

колодцы.



ТЕФОНД ПЛЮС B.1.2Система Тефонд
С Т Е Н Ы

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

Отделочный профиль 

защищает воздушную камеру

от проникновения грунта, 

воды и насекомых. Он крепится

стальными дюбелями

через имеющиеся в профиле

отверстия, расположенные 

вдоль кромки профиля.

Двойное уплотнение 

гарантирует долговечную 

защиту от проникновения влаги

между полотнами покрытия.

Воздушная камера,

образующаяся при укладке

ТЕФОНД ПЛЮС выступами

к стене, позволяет воздуху

циркулировать между стеной

и покрытием, обеспечивая 

сухость поверхности.
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ТЕФОНД ПЛЮС B.1.2Система Тефонд
С Т Е Н Ы

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

Сле дуй те ука за ни ям ин ст рук -
ции по вер ти каль ной ук лад ке,
при ве ден ной в раз де ле А.2.

Для обес пе че ния гид ро изо ля -
ции стен под валь ных по ме ще ний
не об хо ди мо так же вы пол нять
сле ду ю щие ре ко мен да ции:

— при уст рой ст ве дренаж ной
си с те мы к рас чет ной дли не по -
лот на покрытия ТЕ ФОНД ПЛЮС
при ба вить по край ней ме ре 
40 см для обес пе че ния воз мож -
но сти обер нуть дре наж ную тру -
бу;

— рас по ло жить по лот но
покрытия вы сту па ми к сте не для
об ра зо ва ния воз душ ной ка ме ры;

— на сы пать на по лот но
покрытия не мно го дре ни ру ю ще -
го ма те ри а ла (гра вий) и уло жить
на не го дре наж ную тру бу.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПОКРЫТИИ ТЕФОНД ПЛЮС

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с би -
тум ным герметиком в замке и полыми по лу сфе ри че ски ми
вы сту па ми. Края покрытия механически со еди ня ют ся на ло -
же ни ем их друг на друга. Ширина — 2,07 м, масса 
— 670 г/м2, предел прочности при сжатии — 300 кН/м2.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ЗАЩИТНОМ ПРОФИЛЕ

Профиль из полиэтилена высокой плотности (ПВП) длиной
200 см, шириной 7 см с отверстиями под крепление вдоль
верхнего края через каждые 24,5 см.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О КРЕПЕЖНОЙ ШАЙБЕ

Крепежная шайба из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
в фор ме заполненной полусферы, в комплекте с 25-мил -
ли мет ро вым стальным гвоздем.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНД ПЛЮС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– гидроизоляция фундаментов;

– гидроизоляция эксплуатируемых кровель;

– гидроизоляция каналов.

МАТЕРИАЛ ПВП (полиэтилен 
высокой плотности)

ЦВЕТ Черный

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 670 г/м2

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 350 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 300 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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ТЕФОНД ДРЕЙН B.1.3
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Система Тефонд
С Т Е Н Ы

Д Р Е Н А Ж  И  З А Щ И Т А

Дренаж дождевой воды необходим даже
в случае обеспечения полной гидроизоляции
наружных стен.

При наличии грунтовых вод фундаментная
плита и наружные стены, расположенные ниже
уровня земли, должны быть полностью защищены
с помощью оклеечной гидроизоляции. При этом
необходимо обеспечить защиту также и самой
гидроизоляции, дренаж избыточной влаги и
снижение давления на стены, так как в таких
случаях нагрузка на поверхность может
превышать обычные показатели в два раза.

Гидроизоляционное покрытие может быть
повреждено материалом обратной засыпки, что
приведет к появлению протечек и постепенному
разрушению конструкций здания. Если материал
обратной засыпки не обеспечивает естественный
дренаж воды, резко увеличивается вероятность
ее скопления у поверхности стен и просачивания
влаги сквозь мелкие трещины в оклеечной
гидроизоляции.

За щи та ок ле еч ной гид ро изо ля ции и дре наж
во ды – не об хо ди мое ус ло вие для обес пе че ния
на деж ной за щи ты стен под валь ных по ме ще ний
при на ли чии грун то вых вод.

Ха ра к те ри сти ки ТЕ ФОНД ДРЕЙН пол но стью
удо в ле тво ря ют этим тре бо ва ни ям, по сколь ку
этот про дукт пред ста в ля ет со бой со че та ние
покрытия ТЕ ФОНД и гео тек стиль но го по лот на.

Бла го да ря та ко му со че та нию, уда лось со в -
ме с тить вы со кие ме ха ни че ские ха ра к те ри сти -
ки покрытия с фильт ру ю щи ми свой ст ва ми
гео тек сти ля, из го то в лен но го из по ли эфира
(polyester), вес ко то ро го со ста в ля ет 140 г/м2.

Ге о тек стиль, за кре п лен ный по верх вы сту пов
покрытия, об ра зу ет воз душ ный за зор. Он об -
лег ча ет от ток вла ги к дре наж ной тру бе, рас по -
ло жен ной ря дом с фун да мент ной пли той.

Фа к ти че ски гео тек стиль вы пол ня ет функ -
цию фильт ра для до ж де вой во ды, на ка п ли ва ю -
щей ся в грунте. Этот фильтр за дер жи ва ет
мел кие ча с ти цы грун та, обыч но ме ша ю щие нор -
маль но му от то ку во ды.

Проч ность ТЕ ФОН Да на рав не с дру ги ми его
ха ра к те ри сти ка ми обес пе чи ва ет пол ную за щи -
ту ок ле еч ной гид ро изо ля ции. Спе ци аль но раз -
ра бо тан ная ин ст рук ция по мо жет пра виль но
уло жить и за кре пить покрытие. За щит ный про -
филь у по верх но сти зе м ли за кро ет верх нюю
кром ку покрытия и за щи тит край гео тек стиль -
но го по лот на.

Без дренажа С дренажом
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ТЕФОНД ДРЕЙН B.1.3Система Тефонд
С Т Е Н Ы

Д Р Е Н А Ж  И  З А Щ И Т А

Сле дуй те ука за ни ям ин ст рук -
ции по вер ти каль ной ук лад ке,
пред ста в лен ной в раз де ле А.2.

Для пра виль ной ук лад ки
ТЕФОНД ДРЕЙН не об хо ди мо
так же вы пол нить сле ду ю щие 
тре бо ва ния:

— при ба вить к рас чет ной дли -
не по лот на покрытия по край ней
ме ре 40 см для обес пе че ния воз -
мож но сти обер нуть дре наж ную
тру бу;

— уло жить покрытие вы сту па ми и
гео тек стиль ным по лот ном на ру жу;

— от де лить гео тек стиль от вы -
сту пов ТЕ ФОН Да на дли ну 1 м для
по с ле ду ю ще го пре до хра не ния
дре наж ной тру бы от по па да ния
грунта;

— уло жить дре наж ную тру бу на
ТЕ ФОНД и пред ва ри тель но на сы -
пан ный дре ни ру ю щий ма те ри ал
(гра вий);

— обер нуть от де лен ным гео тек -
стиль ным по лот ном дре наж ную
тру бу;

— при сы пать не боль шим ко ли -
че ст вом дре ни ру ю ще го ма те ри а -
ла тру бу, что бы все эле мен ты
си с те мы ос та лись на сво их ме с тах
при об рат ной за сып ке.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕФОНД ДРЕЙН

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с по -
лот ном из полиэфира, приклеенным к вершинам
полусферических выступов покрытия. Края покрытия
механически соединяются наложением их друг на друга.
Ширина — 2,07 м, масса — 740 г/м2, предел прочности
при сжатии — 250 кН/м2.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ЗАЩИТНОМ ПРОФИЛЕ

Профиль из полиэтилена высокой плотности (ПВП) длиной
200 см, шириной 7 см с отверстиями под крепление вдоль
верхнего края через каждые 24,5 см.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О КРЕПЕЖНОЙ ШАЙБЕ

Крепежная шайба из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
в форме заполненной полусферы, в комплекте с 25-мил -
ли мет ро вым стальным гвоздем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИАЛ ПВП в сочетании с полотном 
из полиэфира

ЦВЕТ Черный + белый

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 9,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 740 г/м2

В Т.Ч. ПОЛОТНА ИЗ ПОЛИЭФИРА 140 г/м2

ВОДОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 100 л/м2 сек (геотекстиль)

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 300 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 250 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С
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ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС B.1.4

ПРОБЛЕМА
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Система Тефонд
С Т Е Н Ы

Д Р Е Н А Ж  И  Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

Дре наж до ж де вой во ды к ос но ва нию фун да мен -
та — од на из важ ней ших про б лем, так как на ка -
п ли ва ние вла ги у стен со з да ет не бла го при ят ный
кли мат вну т ри под валь ных по ме ще ний. От сут ст -
вие дре ни ру ю ще го ма те ри а ла да же при не боль -
ших по вре ж де ни ях ок ле еч ной гид ро изо ля ции
при во дит к про теч кам, пред ста в ля ю щим опас ность
для не су щих стен зда ния.

Дре наж ные ка на лы, уст ра и ва е мые вдоль стен,
за со ря ют ся мел ки ми ча с ти ца ми грун та и му со ром,
при не сен ными до ж де вой во дой.

Бо лее то го, грунт, на сы щен ный вла гой, со з да -
ет да в ле ние на сте ны, вдвое пре вы ша ю щее
обыч ное зна че ние.

В та ких ус ло ви ях со вер шен но не об хо ди ма на -
деж ная дре наж ная си с те ма.

ТЕ ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС — это по кры тие, со -
сто я щее из покрытия ТЕ ФОНД ПЛЮС и тка -
но го по лот на из по ли про пи ле на.

Бла го да ря та ко му со че та нию, бы ли со в ме -
ще ны гид ро изо ли ру ю щие свой ст ва ТЕ ФОНД
ПЛЮС и фильт ру ю щие — по лот на, ко то рое
име ет вы со кие экс плу а та ци он ные и тех ни че ские
ха ра к те ри сти ки.

Ге о тек стиль, за кре п лен ный по верх вы сту пов
покрытия, об ра зу ет воз душ ный за зор. Он обес -
пе чи ва ет на деж ный от вод во ды к дре наж ной
тру бе.

Фа к ти че ски, гео тек стиль ный ма те ри ал слу -
жит фильт ром для оса доч ной во ды, на ка п ли ва -
ю щей ся в грун те, и для мел ких ча с тиц поч вы,
обыч но за со ря ю щих дре ни ру ю щий ма те ри ал
и ме ша ю щих нор маль но му от то ку вла ги.

Гид ро и зо ля ци он ные свой ст ва покрытия обес -
пе чи ва ют ся двой ным гер ме тич ным уп лот не ни -
ем ме ж ду ее по лот на ми, по э то му сте ны зда ний
все гда ос та ют ся су хи ми.
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ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС B.1.4Система Тефонд
С Т Е Н Ы

Д Р Е Н А Ж  И  Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

Сле дуй те ука за ни ям ин ст рук ции
по вер ти каль ной ук лад ке, пред став -
лен ной в раз де ле А.2.

Для пра виль ной ук лад ки ТЕФОНД
ДРЕЙН ПЛЮС не об хо ди мо так же
вы пол нять сле ду ю щие тре бо ва ния:

— при уст рой ст ве дре наж ной си -
с те мы не об хо ди мо к рас чет ной дли -
не по лот на при ба вить по край ней
ме ре 40 см для раз ме ще ния на нем
дре наж ной тру бы;

— уло жить покрытие вы сту па ми и
дре наж ным по лот ном на ру жу;

— для за щи ты дре наж ной тру бы
от де лить по лот но от вы сту пов по -
кры тия при бли зи тель но на дли ну 1 м;

— на сы пать не боль шое ко ли че ст -
во гра вия на ниж ний край покрытия,
за тем уло жить дре наж ную тру бу;

— обер нуть дре наж ную тру бу
сво бод ным кра ем гео тек сти ля;

— при сы пать тру бу гра ви ем
для обес пе че ния со хран но сти
си с те мы в про цес се об рат ной за -
сып ки сте ны.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с би -
тум ным герметиком в замке и полотном из полипропилена,
при кле ен ным к вер ши нам по лу сфе ри че ских вы сту пов 
по кры тия. Края по кры тия ме ха ни че ски со еди ня ют ся на ло -
же ни ем их друг на друга. Ширина — 2,07 м, масса 
— 780 г/м2, предел прочности при сжатии — 300 кН/м2.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ЗАЩИТНОМ ПРОФИЛЕ

Профиль из полиэтилена высокой плотности (ПВП) длиной
200 см, шириной 7 см с отверстиями под крепление вдоль
верхнего края через каждые 24,5 см.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О КРЕПЕЖНОЙ ШАЙБЕ

Крепежная шайба из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
в форме заполненной полусферы, в комплекте с 25-мил -
ли мет ро вым стальным гвоздем.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– дренаж и гидроизоляция внешней стороны стен;

– дренаж, гидроизоляция и защита от корней висячих садов;

– дренаж и гидроизоляция каналов;

– дренаж и гидроизоляция тоннелей.

МАТЕРИАЛ ПВП в сочетании с полотном 
из полипропилена

ЦВЕТ Черный + черный

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 780 г/м2

В Т.Ч. ПОЛОТНА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 110 г/м2

ВОДОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 17 л/м2 сек (геотекстиль)

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 600 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 300 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С
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ТЕФОНД B.1.5
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Система Тефонд
З А Щ И Т А  Ф У Н Д А М Е Н Т О В  И  П Е Р Е К Р Ы Т И Й

З А М Е Н А  Т О Щ Е Г О  Б Е Т О Н А  ( П О Д У Ш К И  П О Д  Ф У Н Д А М Е Н Т )

Профилирование грунта, проведение земляных
работ и укладка бетонной подготовки — первые
мероприятия в процессе строительства зданий.

При подготовке основания для фундаментных
плит, цокольных стен, панелей перекрытий,
опорных столбов, производится дополнительная
выемка грунта на глубину 10 см ниже отметки
фундамента, так, чтобы создать основание для
размещения армирующей конструкции, заливки
и затвердения бетона.

Уменьшение глубины выемки грунта с учетом
того, что процесс его нивелирования достаточно
трудоемок, значительно сокращает время и
финансовые затраты. Неблагоприятные погодные
условия также значительно растягивают время
заливки и отверждения бетонной подготовки.

Ис поль зо ва ние покрытия ТЕ ФОНД яв ля ет -
ся наи луч шим ре ше ни ем при за ме ще нии тра -
ди ци он ной бе тон ной под го тов ки, так как
удач ное сочетание технических характеристик
и способа укладки да ет боль шие эко но ми че ские
пре и му ще ст ва.

Пос ле то го как кот ло ван вы рыт на 1–2 сан -
ти мет ра ни же от мет ки фун да мен та, грунт сни -
ве ли ро ван и ут рам бо ван, ук ла ды ва ет ся
ТЕ ФОНД. Учи ты вая то, что по год ные ус ло вия
не влия ют на про ве де ние ра бот, про цесс ук -
лад ки про ис хо дит бы ст ро.

Ма те ри ал мо жет ис поль зо вать ся в лю бых си -
ту а ци ях и грунтах, так как аб со лют но не под -
да ет ся гни е нию и вы дер жи ва ет вы со кие
ме ха ни че ские нагрузки.

Эко но ми че ский эф фект от при ме не ния
покрытия ТЕ ФОНД со ста в ля ет бо лее 60 % по
срав не нию с тра ди ци он ны ми ме то да ми вы пол -
не ния под го тов ки фун да мент ных ос но ва ний.

Бо лее то го, это покрытие слу жит на деж ной
за щи той фун да мен тов и стен от раз ру ши тель -
но го про ник но ве ния кор ней рас те ний, оно ус -
той чи во к воз дей ст вию раз лич ных хи ми че ских
ве ществ и яв ля ет ся пре крас ным раз де ли тель -
ным сло ем для раз лич ных ма те ри а лов.

ПРОБЛЕМА ПОДМЫВА ПЛОТИН
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ТЕФОНД B.1.5Система Тефонд
З А Щ И Т А  Ф У Н Д А М Е Н Т О В  И  П Е Р Е К Р Ы Т И Й

З А М Е Н А  Т О Щ Е Г О  Б Е Т О Н А  ( П О Д У Ш К И  П О Д  Ф У Н Д А М Е Н Т )

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПОКРЫТИИ ТЕФОНД

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
с полыми полусферическими выступами. Края покрытия
механически соединяются наложением их друг на друга.
Ширина — 2,07 м, масса — 600 г/м2, предел прочности
при сжатии — 250 кН/м2.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– защита внешней стороны стен;

– в качестве изолирующего слоя между полом и настилом;

– защита подпорных стен;

– вентиляция и дренаж внутренних стен.

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ ПВП

ЦВЕТ Черный

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 600 г/м2

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 300 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 250 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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ФУНДАМЕНТ,
НИЖНИЙ ОБРЕЗ СТЕН, ПЛИТА

Сле дуй те ука за ни ям ин ст рук -
ции по ук лад ке на го ри зон таль ных
по верх но стях, при ве ден ной в раз -
де ле А.2.

Для пра виль ной ук лад ки ТЕ -
ФОН Да при за щи те фун да мен та и
плит не об хо ди мо так же сле до вать
и не ко то рым дру гим ука за ни ям:

— вы би рай те грунт все го на
1–2 см глуб же, чем тре бу ет ся для
са мо го фун да мен та;

— к тре бу е мой дли не по кры тия
не об хо ди мо от ме рить еще как ми -
ни мум 30 см;

— уло жи те по кры тие вы сту па ми
вниз (в сто ро ну грун та);

— со еди не ние раз ных ча с тей по -
кры тия осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом
на хле ста как ми ни мум в 20 см;

— ук ла ды вай те ар ма ту ру вмес -
те с со от вет ст ву ю щи ми рас пор ка -
ми не по сред ст вен но на ТЕ ФОНД
(рас пор ки обыч но ис поль зу ют ся
для то го, что бы стерж ни ар ма ту -
ры ока за лись вну т ри бе то на).

ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ

При ук лад ке ТЕ ФОН Да под
опор ные стол бы, как пра ви ло,
вы би ра ют ся не боль шие и уз кие
сек ции грунта.

При ук лад ке ТЕ ФОН Да под
дан ный тип фун да мен та, не об хо -
ди мо при нять во вни ма ние сле ду -
ю щие ука за ния:

— вы би рай те грунт все го на
1–2 см глуб же, чем тре бу ет ся для
са мо го фун да мен та;

— из мерь те дли ну и ши ри ну
фун да мен та и отрежьте не об хо -
ди мое ко ли че ст во ТЕ ФОН Да;

— уло жи те по кры тие вы сту па -
ми вниз;

— со еди не ние раз ных ча с тей
по кры тия осу ще ст в ля ет ся по -
сред ст вом на хле ста при мер но
в 20 см;

— ук ла ды вай те ар ма ту ру вмес -
те с со от вет ст ву ю щи ми рас пор -
ка ми не по сред ст вен но на
ТЕ ФОНД (рас пор ки обыч но ис -
поль зу ют ся для то го, что бы
стерж ни ар ма ту ры ока за лись
вну т ри бе то на).

УКЛАДКА ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
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Во да, про са чи ва ю ща я ся из грун та и его 
ес те ст вен ная влаж ность — вот ос нов ные при чи -
ны по сте пен но го раз ру ше ния под зем ных кон ст -
рук ций и ухуд ше ния ми к ро кли ма та под валь ных
по ме ще ний.

От сут ст вие на деж ной за щи ты фун да мент ной
пли ты или пе ре кры тия от вла ги со вре ме нем при -
во дит к воз ник но ве нию и раз ви тию не га тив ных
про цес сов в кон ст рук ции зда ния в це лом.

В за ви си мо сти от ти па на поль но го по кры тия, сы -
рость или вла га, про ни ка ю щие сквозь пе ре кры -
тие или пли ту фун да мен та, мо гут про яв лять ся
по-раз но му:

— пли точ ное по кры тие лег ко про пу с ка ет сы -
рость и спо соб ст ву ет под дер жа нию вы со кой от -
но си тель ной влаж но сти вну т ри по ме ще ния;

— ви ни ло вое по кры тие (ли но ле ум), яв ля ю ще е -
ся по су ти во до не про ни ца е мым, име ет тен ден цию
к об ра зо ва нию взду тий и пу зы рей по при чи не раз -
ру ше ния кле я ще го со ста ва;

— на де ре вян ных по лах по я в ля ет ся пле сень и
дру гие гриб ко вые об ра зо ва ния.

Еще од на про б ле ма по ме ще ний, на хо дя щих ся
в пря мом кон та к те с грунтом, ка са ет ся ра до на,
спо соб но го на ка п ли вать ся в под ва лах в боль ших
или ма лых ко ли че ст вах, и пред ста в ля ю ще го опас -
ность для здо ро вья лю дей. При ме не ние на деж ной
за щи ты от га за пре пят ст ву ет его ска п ли ва нию в
по ме ще ни ях и спо соб ст ву ет от во ду га за вдоль стен
в ат мо сфе ру.

ТЕ ФОНД ПЛЮС, бла го да ря сво им фи зи -
ческим и ме ха ни че ским свой ст вам, яв ля ет ся 
дол го веч ным гид ро- и га зо изо ля ци он ным по кры -
ти ем, вы дер жи ва ю щим вы со кие внеш ние на -
груз ки и яв ля ю щим ся на деж ным ос но ва ни ем для
фор ми ро ва ния ар ми ро ван ной же ле зо бе тон ной
фун да мент ной пли ты.

Кро ме то го, к пре и му ще ст вам покрытия
ТЕФОНД ПЛЮС от но сят ся спо соб ность рас -
пре де лять на груз ку, а так же за щи щать фун да -
мент от не бла го при ят но го воз дей ст вия вла ги.

Обыч но пе ре кры тия и фун да мент ные пли ты
ук ла ды ва ют ся по двум при чи нам:

— низ кая не су щая спо соб ность грунта;
— на ли чие грунто вых вод.
Та ким об ра зом, ТЕ ФОНД ПЛЮС — это од -

но ре ше ние для двух раз лич ных про б лем.
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ТЕФОНД ПЛЮС B.1.6Система Тефонд
ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТОВ И ПЛИТ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНТАКТЕ С ГРУНТОМ

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

В слу чае от сут ст вия грун то вых вод, ТЕ ФОНД
ПЛЮС, уло жен ный под фун да мент ную пли ту вы -
сту па ми вниз, спо соб ст ву ет от во ду поч вен ной
вла ги в сто ро ну от со ору же ний. При этом ис -
клю ча ет ся не по сред ст вен ный кон такт бе то на
с грунтом и, кро ме то го, со хра ня ют ся фи зи ко-
ме ха ни че ские свой ст ва бе то на.

В слу чае при сут ст вия грун то вых вод при по -
сто ян ном кон та к те фун да мент ной пли ты с во -
дой, не об хо ди мо уло жить один-два слоя
гид ро изо ля ци он но го ма те ри а ла на вы пол нен -
ную над ле жа щим об ра зом и вы ров нен ную под -
го тов ку. Сво бод ные края гид ро изо ля ции
впо с лед ст вии долж ны быть за ве де ны на вер ти -
каль ные сте ны. За тем на гид ро изо ля цию ук ла -
ды ва ет ся вы сту па ми вверх ТЕ ФОНД ПЛЮС,
пре до хра няя ее от ме ха ни че ских по вре ж де ний
и со з да вая иде аль ную по верх ность для из го то -
в ле ния ар ми ро ван ной фун да мент ной пли ты.
ТЕФОНД ПЛЮС об ра зу ет до пол ни тель ную за -
щи ту пе ре кры тия от грун то вых вод.

За щит ный слой, об ра зу е мый покрытием ТЕ -
ФОНД ПЛЮС, слу жит на деж ным барь е ром для
ра до на, пре дот вра щая его ска п ли ва ние в под -
ва лах и спо соб ст вуя вы во ду это го га за в ат мо -
сфе ру.

Пре и му ще ст вом ТЕ ФОНД ПЛЮС яв ля ет ся
и то, что при за щи те ос но ва ний от во ды он ус -
пеш но за ме ня ет под го тов ку из то ще го бе то на
(см. раз дел B.1.5).

ТЕФОНД ПЛЮС создает

дополнительную защиту и может

заменить обычно используемую

бетонную подготовку.
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ТЕФОНД ПЛЮС B.1.6Система Тефонд
ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТОВ И ПЛИТ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНТАКТЕ С ГРУНТОМ

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

Сле дуй те ука за ни ям ин ст рук -
ции по ук лад ке на го ри зон таль -
ную пло с кость, при ве ден ной
в раз де ле А.2.

Для обес пе че ния гид ро изо ля -
ции плит, фун да мен тов и опор ных
стол бов не об хо ди мо так же сле -
до вать и не ко то рым дру гим ука -
за ни ям:

— пло щад ка под фун да мент
долж на быть тща тель но вы ров не -
на;

— к тре бу е мой дли не по кры тия
не об хо ди мо от ме рить еще как
ми ни мум 30 см, что бы обер нуть
пе ре кры тие или за ве с ти 
ма те ри ал на вер ти каль ную по -
верх ность;

— по кры тие долж но быть 
уло же но вы сту па ми вниз для
обес пе че ния аб со лют но ров ной
по верх но сти под ме тал ли че скую
ар ма ту ру.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕФОНД ПЛЮС

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с би -
тум ным герметиком в замке и полыми по лу сфе ри че ски ми
выступами. Края покрытия механически со еди ня ют ся на ло -
же ни ем их друг на друга. Ширина — 2,07 м, масса 
— 670 г/м2, предел прочности при сжатии — 300 кН/м2.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНД ПЛЮС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– гидроизоляция внешней стороны стен;

– гидроизоляция плоских крыш (инверсионные кровли);

– гидроизоляция подпорных стенок;

– гидроизоляция каналов.

МАТЕРИАЛ ПВП (полиэтилен
высокой плотности)

ЦВЕТ Черный

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 670 г/м2

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 350 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 300 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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При ис поль зо ва нии ТЕ ФОНД
ПЛЮС в ме с тах, где есть пря -
мой кон такт с грун то вы ми во да -
ми, не об хо ди мо об ра тить
вни ма ние так же на сле ду ю щее:

— по с ле вы бор ки грун та и от -
кач ки из лиш ков во ды, раз ров -
няй те дно пло щад ки;

— при из ме ре нии тре бу е мой
дли ны по кры тия, Вы долж ны
знать точ ные раз ме ры за щи ща -
е мой по верх но сти;

— уло жить в ка че ст ве по душ -
ки под фун да мент слой 
то ще го бе то на, по с ле че го 
на пла вить один или два слоя 
би тум ного покрытия;

— уло жить ТЕ ФОНД ПЛЮС
(вы сту па ми вверх) не по сред ст -
вен но на гид ро изо ля ци он ное
покрытие и осу ще ст вить за лив -
ку фун да мент ной пли ты;

— по с ле то го как бу дут воз -
двиг ну ты внеш ние сте ны, за -
вер нуть би тум ное покрытие
на верх и со сты ко вать его с та -
ким же покрытием на сте не. За -
тем за щи тить сте ны ТЕ ФОНД
ПЛЮС со г лас но ин ст рук ции
в раз де ле B.1.2.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УКЛАДКА
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Кон ст рук ция дре наж ной си с те мы под пор ных 
сте нок обыч но со сто ит из на сып но го дре ни ру ю -
ще го ма те ри а ла, дре наж ных труб, уло жен ных 
у ос но ва ния стен ки с це лью от во да во ды в спе -
ци аль ные во до сбор ни ки, и/или ря дов сквоз ных на -
клон ных тру бок или про ре зей в кон ст рук ции
стен ки, так же пред на зна чен ных для от во да 
вла ги, на хо дя щей ся в грун те.

Во да, про хо дя щая че рез от вер стия в стен ке, 
сте ка ет вниз к во до сточ но му же ло бу. Пос лед ний,
од на ко, мо жет пе ре пол нять ся, в ре зуль та те че го
во да на чи на ет за ли вать тро ту ар или про ез жую
часть. Бо лее то го, са ми эти от вер стия мо гут за -
со рять ся мел ки ми ча с ти ца ми грун та или му со ром,
при не сен ным до ж де вой во дой. Вслед ст вие это го,
во да ска п ли ва ет ся в грун те, на мно го уве ли чи вая
его вес, а сле до ва тель но, и да в ле ние на под пор -
ную стен ку. Зна че ние да в ле ния мо жет уд ва и вать -
ся по срав не нию с обыч ной ве ли чи ной (это
за ви сит от ти па грун та и его ко эф фи ци ен та вну -
т рен не го тре ния).

Опас ность так же мо гут пред ста в лять кор ни де -
ревь ев и ку с тов, про ни ка ю щие в сте ну и по сте -
пен но раз ру ша ю щие ее.

Си с те ма ТЕ ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС не яв ля -
ет ся все го лишь аль тер на ти вой тра ди ци он ным
си с те мам. Она пред ста в ля ет со бой окон ча тель -
ное ре ше ние про б ле мы дре на жа и гид ро изо -
ля ции под пор ных сте нок.

Во-пер вых, по кры тие ТЕ ФОНД ДРЕЙН
ПЛЮС гид ро изо ли ру ет стен ку и за щи ща ет ее
от внеш них воз дей ст вий, та ких как: кор ни рас -
те ний, хи ми че ские ве ще ст ва, со дер жа щи е ся в
во де (на при мер, суль фа ты и хло ри ды). Во-вто -
рых, дре наж ска п ли ва ю щей ся в поч ве во ды осу -
ще ст в ля ет ся не толь ко с по мо щью дре наж но го
ма те ри а ла, уло жен но го у сте ны, но так же и за
счет воз душ ной ка ме ры, об ра зу ю щей ся ме ж -
ду покрытием из по ли эти ле на вы со кой плот но -
сти и по ли про пи ле но вым по лот ном. Ни поч ва,
ни кам ни не мо гут за со рить эту дре наж ную 
си с те му. Вся во да сте ка ет вниз и по па да ет в дре -
наж ную тру бу, по с ле че го от во дит ся к во до -
сбор ным ко лод цам.

На деж ное и проч ное покрытие, его осо бая
фа к ту ра, а так же пра виль но по до б ран ные ма -
те ри а лы си с те мы из ба в ля ют от не об хо ди мо сти
ка ких-ли бо за трат на со дер жа ние и ре монт кон -
ст рук ции.
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ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС B.1.7Система Тефонд
П О Д П О Р Н Ы Е  С Т Е Н К И

Д Р Е Н А Ж  И  Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

Сле дуй те ин ст рук ции по вер -
ти каль ной ук лад ке, при ве ден -
ной в раз де ле А.2.

Для пра виль ной ук лад ки си с те -
мы ТЕ ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС на
под пор ные стен ки, не об хо ди мо
так же сле до вать и не ко то рым
дру гим ука за ни ям:

— от ме ряя не об хо ди мую дли -
ну покрытия ТЕ ФОНД ДРЕЙН
ПЛЮС не об хо ди мо пре д у смо т -
реть на пуск 40 см для обер ты ва -
ния дре наж ной тру бы;

— уло жить покрытие вы сту па -
ми и по ли про пи ле но вым по лот -
ном в сто ро ну грунта;

— в слу чае, ес ли сте на ка мен -
ная, или ее по верх ность слиш ком
твер дая, ре ко мен ду ет ся вме сто
гвоз дей ис поль зо вать шу ру пы и
дю бе ли. Кро ме то го, гиб кость
покрытия по з во ля ет ук ла ды вать
его и на не ров ные по верх но сти;

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с би -
тум ным герметиком в замке и полотном из полипропилена,
при кле ен ным к вер ши нам по лу сфе ри че ских вы сту пов 
по кры тия. Края по кры тия ме ха ни че ски со еди ня ют ся на ло -
же ни ем их друг на друга. Ширина — 2,07 м, масса 
— 780 г/м2, предел прочности при сжатии — 300 кН/м2.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ЗАЩИТНОМ ПРОФИЛЕ

Профиль из полиэтилена высокой плотности (ПВП) длиной
200 см, шириной 7 см с отверстиями под крепление вдоль
верхнего края через каждые 24,5 см.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О КРЕПЕЖНОЙ ШАЙБЕ

Крепежная шайба из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
в форме заполненной полусферы, в комплекте с 25-мил -
ли мет ро вым стальным гвоздем.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– дренаж и гидроизоляция внешней стороны стен;

– дренаж, гидроизоляция и защита от корней висячих садов;

– дренаж и гидроизоляция каналов;

– дренаж и гидроизоляция тоннелей.

МАТЕРИАЛ ПВП в сочетании с полотном 
из полипропилена

ЦВЕТ Черный + черный

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 780 г/м2

В Т.Ч. ПОЛОТНА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 110 г/м2

ВОДОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 17 л/м2 сек (геотекстиль)

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 600 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 300 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ УКЛАДКА

— обер нуть свер ху дре наж -
ную тру бу по ли про пи ле но вым
по лот ном, для че го от со еди -
нить его от покрытия ТЕ ФОНД
ПЛЮС на ши ри ну при мер но
в один метр;

— пе ред ук лад кой дре наж ной
тру бы на сы пать на край
покрытия не боль шое ко ли че ст -
во дре ни ру ю ще го ма те ри а ла;

— ук рыть свер ху дре наж ную
тру бу ра нее от со еди нен ным
по лот ном дре наж ной сет ки;

— за сы пать дре наж ную тру -
бу свер ху не ко то рым ко ли че ст -
вом дре ни ру ю ще го ма те ри а ла
с тем, что бы за фи к си ро вать си -
с те му пе ред об щей за сып кой
грун том.
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Вла га, впи тав ша я ся в стро и тель ные ма те ри а -
лы, мо жет вы звать не же ла тель ные яв ле ния в на -
чаль ный пе ри од экс плу а та ции зда ния, осо бен но
в кон ст рук ци ях пе ре кры тий про ме жу точ ных эта -
жей. С те че ни ем вре ме ни она по сте пен но ис па -
ря ет ся, пол но стью впи ты ва ясь в по кры тие по ла,
ес ли оно свое вре мен но не бы ло за щи ще но.

Тот же эф фект мо жет на блю дать ся и в под валь -
ных по ме ще ни ях по с ле ре кон ст рук ции ста рых зда -
ний. При чи ны: про ник но ве ние вла ги из грун та
сквозь пе ре кры тие и зна чи тель ный пе ре пад тем -
пе ра тур сна ру жи и вну т ри по ме ще ния.

В по доб ной си ту а ции по кры тие по ла мо жет
взду вать ся, на нем мо жет по я в лять ся пле сень, в по -
ме ще нии мо жет по вы сить ся уро вень влаж но сти.
Это не из беж но при ве дет к по я в ле нию не при ят ных
за па хов, мед лен но му раз ру ше нию от дел ки и са -
мо го зда ния, а так же к по я в ле нию шу мов и скри -
пов при ходь бе. Все вы ше ука зан ное де ла ет
по ме ще ние не здо ро вым и не при год ным для нор -
маль но го ис поль зо ва ния.

Для ре ше ния дан ной про б ле мы сле ду ет изо -
ли ро вать ме ж ду этаж ное пе ре кры тие от на поль -
но го по кры тия, со з дав ме ж ду ни ми воз душ ную
про слой ку. Эта про слой ка обес пе чит цир ку ля -
цию воз ду ха и бу дет слу жить сво его ро да барь -
е ром для вла ги и во дя но го па ра. ТЕ ФОНД
иде аль но от ве ча ет вы ше ука зан ным ус ло ви ям -
он не толь ко изо ли ру ет, но и со з да ет воз душ -
ную про слой ку, пол но стью за щи щая пе ре кры -
тие и по лы.

ТЕ ФОНД дол жен быть уло жен вы сту па ми
вниз, при этом ме ж ду пе ре кры ти ем и по лом об -
ра зу ет ся воз душ ный за зор. Имен но в нем бу -
дет со би рать ся вся вла га и во дя ной пар, по с ле
че го, бла го да ря цир ку ля ции воз ду ха, они бу дут
вы хо дить че рез спе ци аль ные бо ко вые от вер стия.

ТЕ ФОНД так же мо жет ис поль зо вать ся при
ре кон ст рук ции зда ний. Он пре крас но под хо -
дит для тех слу ча ев, ко гда тре бу ет ся изо ли ро -
вать пол на пер вом эта же, не по те ряв при этом
пра к ти че ски ни сан ти мет ра про стран ст ва.
При этом осо бое вни ма ние сто ит об ра тить на
серь ез ную эко но мию ма те ри аль ных средств, по -
сколь ку от па да ет не об хо ди мость в ка ких-ли бо
кон ст ру к тив ных из ме не ни ях.
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ТЕФОНД может 

укладываться 

непосредственно 

под любой пол, 

создавая при этом 

тепло- и звукоизоляцию (14 дБ)

помещения, благодаря

образуемому воздушному

зазору и характеристикам

материала.
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Армированная стяжка

ТЕФОНД

Основание

БЕТОННЫЙ ПОЛ БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ

Армированная стяжка

Утеплитель

ТЕФОНД

Основание

БЕТОННЫЙ ПОЛ С УТЕПЛЕНИЕМ

Армированная стяжка

Кабель подогрева с утеплителем

ТЕФОНД

Основание

БЕТОННЫЙ ПОЛ С ПОДОГРЕВОМ

Паркет или деревянные доски

Деревянные бруски 
(примерно 50 x 50 мм)

ТЕФОНД

Основание

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ

Утеплитель

Деревянные бруски 
(примерно 50 x 50 мм)

ТЕФОНД

Основание

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ С УТЕПЛИТЕЛЕМ

ПРИМЕРЫ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ
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Паркет или деревянные доски
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Сле дуй те ин ст рук ции по ук лад -
ке на го ри зон таль ных по верх но -
стях, при ве ден ной в раз де ле А.2.

Для пра виль ной ук лад ки
ТЕФОНДа с це лью изо ля ции по -
ла не об хо ди мо так же сле до вать
и не ко то рым дру гим ука за ни ям:

— тща тель но очи стить пе ре -
кры тие от со ли и дру гих по сто -
рон них об ра зо ва ний;

— от ме ряя ТЕ ФОНД, до ба -
вить еще 10 см к раз ме рам за щи -
ща е мой по верх но сти для то го,
что бы иметь воз мож ность по -
дог нуть края покрытия та ким
об ра зом, что бы по з во лить воз ду -
ху сво бод но цир ку ли ро вать
че рез спе ци аль ные от вер стия
в плин ту се;

— уло жить по кры тие ТЕФОНД
вы сту па ми вниз и за вер нуть края
на верх;

— стяж ка, под кла доч ный ма -
те ри ал, пли ты и т.п. долж ны ук -
ла ды вать ся не по сред ст вен но
на ТЕ ФОНД;

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПОКРЫТИИ ТЕФОНД

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
с полыми полусферическими выступами. Края покрытия
механически соединяются наложением их друг на друга.
Ширина — 2,07 м, масса — 600 г/м2, предел прочности
при сжатии — 250 кН/м2.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– защита внешней стороны стен;

– защита подпорных стенок;

– замена тощего бетона (подушки под фундамент);

– вентиляция и дренаж внутренних стен.

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ ПВП

ЦВЕТ Черный

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 600 г/м2

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 300 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 250 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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— за кре пить плин тус с со от -
вет ст ву ю щи ми от вер сти я ми для
цир ку ля ции воз ду ха с по мо щью
гвоз дей или шу ру пов (при не об -
хо ди мо сти ре ко мен ду ет ся ис -
поль зо вать простав ки ме ж ду
покрытием и плин ту сом).

Для то го, что бы улуч шить цир -
ку ля цию воз ду ха в воз душ ном за -
зо ре, его мож но со еди нить с уже
су ще ст ву ю щей вы тяж ной тру бой
(вен ти ля ци он ной ре шет кой).

В тех слу ча ях, ко гда тре бу ет -
ся изо ли ро вать не толь ко пол, но
и сте ны, не об хо ди мо так же вы -
пол нить сле ду ю щее ука за ние:

— после укладки покрытия на
пол и стены закрепить плинтус
таким образом, чтобы соединить
горизонтальную и вертикальную
воздушные камеры (прослойки).
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Обыч но тер ра сы и пло ские кро в ли за щи ща ют
от про ник но ве ния во ды од ной лишь гид ро изо ля -
ци он ной мембраной. Свер ху ее, как пра ви ло,
за кры ва ют мембраной с ми не раль ной по сып кой,
ли бо гра ви ем, ли бо, ес ли по кры ше бу дут хо -
дить, за ли ва ют бе тон ную стяж ку, ук ла ды ва ют
плит ку и т.п.

В про цес се ук лад ки вы ше ука зан ных ма те ри а -
лов гид ро изо ля ци он ная мембрана мо жет быть
слу чай но по вре ж де на, что по вле чет за со бой об -
ра зо ва ние про те чек во ды.

Под бор под хо дя щих ма те ри а лов и раз ра бот -
ка на деж ной си с те мы за щи ты пло ских кро вель тре -
бу ет боль шо го вни ма ния и уси лий, в то вре мя как
на са мом де ле это мо жет ока зать ся де лом бы ст -
рым и лег ким.

ТЕ ФОНД ПЛЮС яв ля ет ся иде аль ным ре ше -
ни ем дан ной про б ле мы, и на то есть че ты ре ос -
нов ные при чи ны:

— он за щи ща ет гид ро изо ля ци он ную
мембрану от ме ха ни че ских по вре ж де ний при
ук лад ке на нее дру гих ма те ри а лов;

— он яв ля ет ся вто рым гид ро изо ля ци он ным
сло ем (по сколь ку его по лот на на деж но скре п -
ле ны друг с дру гом), что да ет до пол ни тель ную
га ран тию от про те чек;

— он яв ля ет ся иде аль ной ос но вой для лю бых
ма те ри а лов при обу ст рой ст ве по ла тер рас или
про стых не экс плу а ти ру е мых крыш;

— он на пра в ля ет во ду, про те ка ю щую че рез
по кры тие или гра вий, к во до сточ ным тру бам.
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Технологии, обычно используемые при строительстве
плоских кровель, основываются на разных принципах, но,
так или иначе, везде потребуется надежная гидроизоляция,
а также защита самой гидроизоляционной системы.

Таким образом, самые важные проблемы, возникающие
при возведении плоских кровель, можно выразить в двух
словах: защита и гидроизоляция.ТЕ
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Е ТЕ ФОНД ПЛЮС ук ла ды ва ют вы сту па ми вверх,
так, что бы во да бес пре пят ст вен но сте ка ла к во до -
сточ ным тру бам, или про сто в оп ре де лен ном на -
пра в ле нии.

При уст рой ст ве ин вер си он ных кро вель (кры ша
«на обо рот»), ТЕ ФОНД ПЛЮС ук ла ды ва ет ся не по -
сред ст вен но на па не ли те п ло изо ля ции. В этом слу -
чае ТЕ ФОНД предотвращает по па да ние сы пу чих
ма те ри а лов в ще ли ме ж ду па не ля ми, вы пол ня ет гид -
ро изо ля ци он ную функ цию и за щи ща ет сам уте п -
ли тель. За тем не по сред ст вен но на ТЕ ФОНД
ПЛЮС ук ла ды ва ют ся ма те ри а лы верх не го слоя:
гра вий, плит ка, це мент, пе сок и т.п.

Си с те ма ТЕ ФОНД вклю ча ет в се бя так же не об -
хо ди мые ак сес су а ры.

ТЕФОНД ПЛЮС

обеспечивает надежную

защиту битумного покрытия

и гидроизоляцию перекрытий.
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ТЕФОНД ПЛЮС
УТЕПЛИТЕЛЬ

ПЕРЕКРЫТИЕ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ

ТЕФОНД ПЛЮС ПЕРЕКРЫТИЕ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
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ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ КРОВЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕРРАСЫ

ОСНОВАНИЕ ИЗ КИРПИЧА

БЕТОННАЯ СТЯЖКА

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

ПОЛ

ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА
ТЕФОНД ПЛЮС

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
УТЕПЛИТЕЛЬ
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Сле дуй те ин ст рук ции по ук лад -
ке на го ри зон таль ную по верх -
ность, при ве ден ной в раз де ле
А.2.

Для пра виль ной ук лад ки
ТЕФОНД ПЛЮС с це лью за щи -
ты и гид ро изо ля ции тер рас и пло -
ских крыш не об хо ди мо сле до вать
и не ко то рым дру гим ука за ни ям:

— от режь те лист ТЕ ФОНД
ПЛЮС, пред ва ри тель но от ме -
рив на 20 см боль ше по все му пе -
р и  м е т  р у  з а  щ и  щ а  е  м о й
по верх но сти, для то го, что бы
впо с лед ст вии иметь воз мож ность,
за вер нув вверх края ма те ри а ла,
со з дать тем са мым сво его ро да
«ча шу» для гра вия или дру го го
ма те ри а ла;

— уло жи те ТЕ ФОНД вы сту па -
ми вверх не по сред ст вен но на
гид ро изо ля ци он ную мембрану
или пли ту уте п ли те ля;

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПОКРЫТИИ ТЕФОНД

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с би -
тум ным герметиком в замке и полыми по лу сфе ри че ски ми
вы сту па ми. Края покрытия механически со еди ня ют ся на ло -
же ни ем их друг на друга. Ширина — 2,07 м, масса 
— 670 г/м2, предел прочности при сжатии — 300 кН/м2.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ЗАЩИТНОМ ПРОФИЛЕ

Профиль из полиэтилена высокой плотности (ПВП) длиной
200 см, шириной 7 см с отверстиями под крепление вдоль
верхнего края через каждые 24,5 см.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О КРЕПЕЖНОЙ ШАЙБЕ

Крепежная шайба из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
в фор ме заполненной полусферы, в комплекте с 25-мил -
ли мет ро вым стальным гвоздем.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНД ПЛЮС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– гидроизоляция внешней стороны стен;

– защита фундаментов и плит, находящихся в контакте с землей;

– гидроизоляция подпорных стен;

– гидроизоляция каналов.

МАТЕРИАЛ ПВП (полиэтилен 
высокой плотности)

ЦВЕТ Черный

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 670 г/м2

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 350 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 300 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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— м е  с  т а  п р и  м ы  к а  н и й
ТЕФОНДа к дре наж ным тру бам
об ра бо тай те самоклея щей ся
лен той ЭЛО ТЕН;

— в слу чае не об хо ди мо сти 
вы пол нить бе тон ную стяж ку, 
не за будь те ис поль зо вать под -
клад ки для свар ной ар ма тур ной 
ре шет ки;

— за кре пите от де лоч ный про -
филь, как ука за но в раз де ле А.2.



ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС B.1.10

ПРОБЛЕМА

Система Тефонд
В И С Я Ч И Е  С А Д Ы

Д Р Е Н А Ж ,  Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я  И  З А Щ И Т А  О Т  К О Р Н Е Й

Ви ся чие са ды — од на из раз но вид но стей тра -
ди ци он ных пло ских кро вель. Кро ме ук ра ше ния ур -
ба ни сти че ских пей за жей, са ды слу жат тер мо- и
зву ко изо ля ци ей по ме ще ний, умень ша ют пе ре па -
ды тем пе ра ту ры, за щи ща ют гид ро изо ля ци он ные
по кры тия от воз дей ст вия ульт ра фи о ле то вых лу чей
и ме ха ни че ских по вре ж де ний.

За щи та гид ро изо ля ци он но го по кры тия кро -
вель — од но из са мых важ ных пре и му ществ са дов.
Умень ше ние пе ре па дов тем пе ра ту ры уве ли чи ва -
ет срок служ бы ма те ри а лов и умень ша ет опас -
ность их раз ру ше ния.

Стру к ту ра ви ся чих са дов мо жет быть ус лов но
раз де ле на на две ос нов ные ча с ти (см. рис. 1):

— си с те ма уте п ле ния и гид ро изо ля ции кро в ли;
— рас ти тель ный слой.
Пер вая яв ля ет ся обя за тель ным ком по нен том

кон ст рук ции зда ния, то г да как вто рая за ви сит от
по же ла ний вла дель ца.

Важ ное зна че ние име ет ма те ри ал, раз де ля ю -
щий две этих ча с ти, так как он дол жен вос при ни -
мать воз мож ные ме ха ни че ские на груз ки, дей ст вие
льда и т.п., пе ре да ва е мые свер ху на эле мен ты кро -
вель ной кон ст рук ции.

Гид ро и зо ля ци он ное по кры тие для ви ся чих са -
дов долж но об ла дать сле ду ю щи ми свой ст ва ми:

— во до не про ни ца е мость;
— проч ность на сжа тие;
— стой кость к про ник но ве нию кор ней рас те ний

и на груз кам, ко то рые они про из во дят;
— па ро не про ни ца е мость;
— стой кость к гид ро лиз ным ре ак ци ям, удо б ре -

ни ям, хи ми че ским ве ще ст вам и био ло ги че ским
эле мен там, со дер жа щим ся в рас те ни ях и ок ру жа -
ю щей сре де.

Под хо ды в вы бо ре за щит ных ма те ри а лов мо -
гут быть раз лич ны ми в за ви си мо сти от предъ я в ля -
е мых тре бо ва ний к их свой ст вам. Ре ше ние мо жет
быть при ня то по с ле рас смо т ре ния про б лем уте -
п ле ния, кон ст рук ции дре наж ной си с те мы и со от -
вет ст вия ха ра к те ри стик вы би ра е мых ма те ри а лов.

Зеленые насаждения

защищают материалы

кровельного покрытия

от перепадов температур,

а помещения — от больших

теплопотерь.
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-30°

ТЕПЛЫЙ
ВОЗДУХ

+80°



ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС B.1.10Система Тефонд
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Ре ша ю щим кри те ри ем долж на быть на деж -
ность. Си с те ма ТЕ ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС, бла го -
да ря осо бен но стям сво ей стру к ту ры (со че та ние
ПВП покрытия, с зам ком, гер ме ти ком и по ли про -
пи ле но вым по лот ном), спо соб но сти не про пу с кать
кор ни рас те ний, по вы шен ным ме ха ни че ским ха рак -
те ри сти кам и ней т раль но сти к хи ми че ской и био -
ло ги че ской сре де, пред ста в ля ет со бой про дукт,
спо соб ный пред ло жить до с той ное ре ше ние мно -
же ст ва во п ро сов. При этом, не на до за бы вать, что
бла го да ря двой но му зам ку и на не сен но му в за мок
гер ме ти ку, ма те ри ал вы пол нит так же и гид ро изо -
ля ци он ную функ цию.

Гид ро и зо ля ци он ные мембраны и те п ло изо ля ция
по лу ча ют сто про цент ную за щи ту от кор ней на са -
ж де ний. ТЕ ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС ук ла ды ва ет ся не -
по сред ст вен но на гид ро изо ля ци он ную мембрану
или те п ло изо ля цию без ка ко го-ли бо ме ха ни че ско -
го за кре п ле ния, что оз на ча ет, что они по лу ча ют
пол ную за щи ту без на ру ше ния их це ло ст но сти. Бо -
лее то го, са ма си с те ма ТЕ ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС
ста но вит ся вто рой гид ро изо ля ци он ной за щи той.

Воз душ ная ка ме ра (про слой ка) ме ж ду покрытием
(ТЕ ФОНД ПЛЮС) и по ли про пи ле но вым по лот ном
яв ля ет ся од но вре мен но тем сво бод ным про стран -
ст вом, по ко то ро му уже от фильт ро ван ная во да сте -
ка ет к во до сточ ным тру бам или дру гим
во до сбор ным си с те мам.

Долж ное про ве т ри ва ние ниж ней ча с ти поч вы
мо жет быть до с тиг ну то с по мо щью 10-сан ти мет ро -
во го слоя керамзита. Это яв ля ет ся важ ным фа к то -
ром для пре дот вра ще ния гни е ния кор ней рас те ний,
ко то рое мо жет про изой ти при руч ном по ли ве, 
ли бо ав то ма ти че ском рас пы ле нии.

ТЕ ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС фи к си ру ет ся при по -
мо щи от де лоч но го (за щит но го) про фи ля, ко то рый,
бу ду чи ук ре п лен ным на уров не зе м ли, пре дот вра -
ща ет про ник но ве ние во ды или по сто рон них пред -
ме тов в воз душ ную ка ме ру.

Во мно гих за пад но ев ро пей ских стра нах раз ре -
ше ние на ка кое-ли бо стро и тель ст во вы да ет ся в со -
от вет ст вии с ме ст ны ми пра ви ла ми и пред пи са ни я ми,
ко то рые на ла га ют стро гие обя за тель ст ва по со -
блю де нию эс те ти че ских и эко ло ги че ских стан дар -
тов. В Гер ма нии, на при мер, зо ны пар ков ки
ав то мо би лей долж ны обя за тель но со дер жать оп -
ре де лен ный про цент на са ж де ний.

До воль но ча с то воз мож ность обу ст рой ст ва са -
да на кры ше не рас сма т ри ва ет ся толь ко по то му,
что со от вет ст ву ю щие тех но ло гии и спе ци аль но для
это го раз ра бо тан ные си с те мы не име ют ши ро кой
из вест но с ти.

Р
Е

Ш
Е

Н
И

Е

ТЕ
Ф

О
Н

Д
 Д

РЕ
Й

Н
П

Л
Ю

С
 B

.1
.10

Обеспечение надежной

гидроизоляции и дренажа

воды имеют наибольшее

значение при устройстве

висячих садов.

-5°

ТЕПЛЫЙ
ВОЗДУХ

+25°
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ПОЧВА

ДРЕНИРУЮЩИЙ
СЛОЙ

ТЕФОНД
ДРЕЙН ПЛЮС

УТЕПЛИТЕЛЬ

ГИДРОИЗОЛЯ -
ЦИОННАЯ

МЕМБРАНА

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

ПЕРЕКРЫТИЕ
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Если система водоснабжения

растений предполагает наличие

постоянного водоносного слоя,

рекомендуется применять 

покрытие ТЕФОНД ПЛЮС, 

так как система дренажа 

в этом случае не требуется.
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Сле дуй те ин ст рук ции по ук лад -
ке на го ри зон таль ную по верх -
ность, при ве ден ной в раз де ле
А.2.

Для пра виль ной ук лад ки
ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС при
за щи те гид ро изо ля ции или гид ро -
изо ля ции и дре на же ви ся чих 
са дов, не об хо ди мо так же сле до -
вать и не ко то рым дру гим ре ко -
мен да ци ям:

— от ре зать по лот но покрытия
ТЕ ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС, учи ты -
вая, что его края долж ны быть вы -
ве де ны до уров ня по верх но сти
поч вы (см. рис.);

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с би -
тум ным герметиком в замке и полотном из полипропилена,
при кле ен ным к вер ши нам по лу сфе ри че ских вы сту пов 
по кры тия. Края по кры тия ме ха ни че ски со еди ня ют ся на ло -
же ни ем их друг на друга. Ширина — 2,07 м, масса 
— 780 г/м2, предел прочности при сжатии — 300 кН/м2.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ЗАЩИТНОМ ПРОФИЛЕ

Профиль из полиэтилена высокой плотности (ПВП) длиной
200 см, шириной 7 см с отверстиями под крепление вдоль
верхнего края через каждые 24,5 см.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О КРЕПЕЖНОЙ ШАЙБЕ

Крепежная шайба из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
в форме заполненной полусферы, в комплекте с 25-мил -
ли мет ро вым стальным гвоздем.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– дренаж и гидроизоляция подпорных стенок;

– дренаж и гидроизоляция подвальных стен;

– дренаж и гидроизоляция каналов;

– дренаж и гидроизоляция тоннелей.

МАТЕРИАЛ ПВП в сочетании с полотном 
из полипропилена

ЦВЕТ Черный + черный

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 780 г/м2

В Т.Ч. ПОЛОТНА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 110 г/м2

ВОДОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 17 л/м2 сек (геотекстиль)

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 600 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 300 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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— уло жить покрытие ТЕФОНД
ДРЕЙН ПЛЮС вы сту па ми вверх
на гид ро изо ля ци он ную би тум -
ную мембрану или на уте п ли тель,
за кре пить по верх не му пе ри -
мет ру и за крыть за щит ным про -
фи лем;

— лен та ЭЛО ТЕН при ме ня ет -
ся для сты ка по ло тен и в ме с тах
их при мы ка ния к тру бам дре наж -
ной си с те мы.



B.2 СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛЬНЫХ

И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ





ТЕФОНД «HP» B.2.1

ПРОБЛЕМА
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Система Тефонд
Д О Р О Г И

У К Р Е П Л Е Н И Е ,  У М Е Н Ь Ш Е Н И Е  Т О Л Щ И Н Ы  И  И З О Л Я Ц И Я

Ос нов ны ми про б ле ма ми в сфе ре до рож но го
стро и тель ст ва яв ля ют ся по сте пен ное раз ру ше ние
не толь ко по верх но сти до рож но го по кры тия, но
и не су щей кон ст рук ции в це лом. От но си тель ное
объ ем ное рас ши ре ние ма те ри а лов по лот на и до -
рож ной оде ж ды, сла бые грунты, на ли чие вла ги, на -
груз ки при ава рий ных си ту а ци ях, де фор ма ции,
воз ни ка ю щие вслед ст вие ин тен сив ных гру зо вых
пе ре во зок – все эти фа к то ры мо гут на не с ти серь -
ез ный ущерб до рож ной кон ст рук ции.

Стру к тур ные ос лаб ле ния, вы зван ные од ним из
вы ше пе ре чис лен ных фа к то ров, при во дят к про се -
да нию по верх но сти до рож ной оде ж ды, воз ник но -
в е  н и ю  н е  р а в  н о  м е р  н ы х  г о  р и  з о н  т а л ь  н ы х
на пря же ний ме ж ду сло я ми по кры тия и не рав но -
мер ным нагрузкам на по лот но.

В слу чае стро и тель ст ва до рог на сла бых
грунтах (гли не, тор фе, или стом грун те с во дой), для
обес пе че ния без о пас но сти дви же ния не об хо дим
дре наж во ды, под ни ма ю щей ся сни зу в ре зуль та -
те дей ст вия ка пил ляр но го эф фе к та, и/или от вод
вла ги, впи тав шей ся свер ху в по кры тие, в спе ци -
аль ные сто ки.

Во да, по сту па ю щая из во до нос ных грунтов, под -
ни ма ю ща я ся в ре зуль та те дей ст вия ка пил ляр но -
го эф фе к та и про са чи ва ю ща я ся свер ху, долж на
быть от ве де на от сло ев до рож ной оде ж ды, так как,
воз дей ст вуя на бо лее мяг кий грунт по лот на, они
не из беж но вы зо вут ухуд ше ние ме ха ни че ских ха -
ра к те ри стик на сы пи, спо соб ст вуя по сте пен но му
вы мы ва нию мел ких ча с тиц ма те ри а ла ос но ва ния.

От вод во ды не об хо дим не толь ко по вы ше ука -
зан ным при чи нам, но так же и для пре дот вра ще -
ния об ра зо ва ния льда, ко то рый вы зы ва ет сна ча ла
раз бу ха ние грунта, а за тем его раз мяг че ние.

Сле ду ет так же при нять во вни ма ние и эко но ми -
че ский эф фект от при ме не ния спе ци аль но го изо -
ли ру ю ще го по кры тия: умень ше ние тол щи ны
до рож ной оде ж ды при со хра не нии тех же ме ха -
ни че ских ха ра к те ри стик, а сле до ва тель но, сни же -
ние объ е ма стро и тель ных ра бот, вре ме ни на их
про из вод ст во и эко но мия ма те ри а лов.

Покрытие ТЕ ФОНД «НР», бла го да ря сво им
вы со ким тех ни че ским ха ра к те ри сти кам, мо жет
при ме нять ся в раз лич ных об ла с тях стро и тель -
ст ва.

За щи та от ме ха ни че ских воз дей ст вий, гид ро изо -
ля ция, от вод вла ги и ук ре п ле ние грун та — че ты ре
до с то ин ст ва, объ е ди нен ные в од ной си с те ме:
ТЕ ФОНД «НР».

Ана лиз тех ни че ских ха ра к те ри стик си с те мы
ТЕ ФОНД «НР», про ве ден ный Ме ж ду на род ной
ла бо ра то ри ей тех ни че ских экс пер тиз «ТЕХ -
НО ПРО ВЕ» (TECHNOPROVE), Вичен ца, Ита -
лия, на ис пы та тель ном стен де, по стро ен ном
ком па ни ей «АУ ТО ВИЕ ВЕ НЕ ТЕ» (AUTOVIE
VENETE), по ка зал умень ше ние де фор ма ции и
сни же ние тол щи ны по кры тия при со хра не нии
всех ха рак те ри стик стан дарт но вы пол нен ной
кон ст рук ции.

Эко но ми че ские пре и му ще ст ва при ис поль зо -
ва нии ТЕ ФОНД «НР» за клю ча ют ся в умень ше -
нии тол щи ны сло ев до рож ной оде ж ды и
умень ше нии вре ме ни, за тра чен но го на стро -
и тель ст во.

Ук лад ка ТЕ ФОНД «НР» ме ж ду на сы пью и сло -
я ми по кры тия по з во ля ет до бить ся боль ших
функ ци о наль ных пре и му ществ:
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ТЕФОНД «HP» B.2.1Система Тефонд
Д О Р О Г И

У К Р Е П Л Е Н И Е ,  У М Е Н Ь Ш Е Н И Е  Т О Л Щ И Н Ы  И  И З О Л Я Ц И Я

— ТЕ ФОНД «НР» слу жит рас пре де ли те лем на -
груз ки: он зна чи тель но умень ша ет го ри зон таль ные
на пря же ния, воз ни ка ю щие на гра ни цах сло ев до -
рож ной оде ж ды, сни жая, та ким об ра зом, де фор ма -
цию до рож но го по кры тия; при этом пол но стью
сни ма ют ся на пря же ния на по верх но сти на сы пи. Это
оз на ча ет, что по срав не нию с тра ди ци он но уст ро -
ен ны ми по кры ти я ми, воз рас та ет зна че ние до пу с ти -
мой на груз ки (до 46 % по ре зуль та там стен до вых
ис пы та ний);

— в слу чае при сут ст вия грунто вых вод или ка -
пил ляр ной вла ги, сна ча ла ук ла ды ва ет ся слой
пе с ка тол щи ной 10 см для пре кра ще ния дей ст вия
ка пил ляр но го эф фе к та. За тем ук ла ды ва ет ся
ТЕФОНД «НР» в ка че ст ве аб со лют но во до не про -
ни ца е мо го барь е ра. В иде аль ном слу чае ТЕ ФОНД
«НР» ук ла ды ва ет ся и под бо ко вы ми во до от вод ны -
ми ка на ла ми (см. рис.);

— ес ли рас сма т ри вать стру к ту ру до рож но го по -
кры тия в це лом, то ис сле до ва ния по ка за ли, что ис -
поль зо ва ние ТЕ ФОНД «НР», при со хра не нии
тре бу е мых ме ха ни че ских и экс плу а та ци он ных
свойств до рож ной оде ж ды, по з во ля ет сни зить тол -
щи ну сло ев по край ней ме ре на 25 % (5 см слоя из
би тум но го кон г ло ме ра та 0/40, или 13 см слоя дроб -
ле но го гра ну ли ро ван но го ста би ли зи ро ван но го за -
пол ни те ля 0/70, или 17 см слоя на ту раль но го
за пол ни те ля). Это оз на ча ет эко но мию ис поль зу е -
мых ма те ри а лов, вре ме ни, за тра чен но го на стро -
и тель ст во, со кра ще ние объ е мов зе м ля ных ра бот.
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ТЕФОНД «HP» B.2.1Система Тефонд
Д О Р О Г И

У К Р Е П Л Е Н И Е ,  У М Е Н Ь Ш Е Н И Е  Т О Л Щ И Н Ы  И  И З О Л Я Ц И Я
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СОСТАВ
ПОКРЫТИЯ

ДИНАМИЧЕСКИЙ 1 ОСНОВАНИЕ 46 50 55 67
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ

2 ОСНОВАНИЕ 13 17 20 25Е, МН/м2

3 НАСЫПЬ 8 8 8 9

МОДУЛЬ МЕХАНИЧ. 1 ОСНОВАНИЕ 584 590 609 743
НАПРЯЖЕНИЯ

2 ОСНОВАНИЕ 180 200 216 247Мd dа, Н/см2

3 НАСЫПЬ 96 97 95 105

ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧ. 1 ОСНОВАНИЕ 2,6 3 3,13 3,8
ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ

2 ОСНОВАНИЕ 2,35 2,65 2,95 3,4Qu, MH/м2

3 НАСЫПЬ 1,4 … … 1,3

НАТУРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИЯ A1-a A1-a A1-a A1-a
ЗАПОЛНИТЕЛЬ (ПГС)

C.B.R. 93% 93% 93% 93%

ПЕСОК КЛАССИФИКАЦИЯ A1-b A1-b A1-b A1-b

C.B.R. 51% 51% 51% 51%

ГРУНТ НАСЫПИ КЛАССИФИКАЦИЯ A7-6 A7-6 A7-6 A7-6

C.B.R. 2,60% 2,60% 2,60% 2,60%

C.B.R. — КАЛИФОРНИЙСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПЛОТНОСТИ ГРУНТА

№ СЛОЯ УЧАСТОК А УЧАСТОК В УЧАСТОК С УЧАСТОК D
TNT ТЕФОНД ТЕФОНД «HP»

УЧАСТОК А УЧАСТОК В УЧАСТОК C УЧАСТОК D

БЕЗ УКРЕПЛЕНИЯ

ПЕСОК

ПГС

ПГС

ОСНОВАНИЕ

ВЯЖУЩЕЕ

СЛОЙ ИЗНОСА

ГЕОТЕКСТИЛЬ TNT ТЕФОНД ПЛЮС ТЕФОНД «HP»



ТЕФОНД «HP» B.2.1Система Тефонд
Д О Р О Г И

У К Р Е П Л Е Н И Е ,  У М Е Н Ь Ш Е Н И Е  Т О Л Щ И Н Ы  И  И З О Л Я Ц И Я

Сле дуй те ука за ни ям ин ст рук -
ции по го ри зон таль ной ук лад ке,
при ве ден ной в раз де ле А.2.

Для пра виль ной ук лад ки си с те -
мы ТЕ ФОНД «НР» при стро и тель -
ст ве до рог не об хо ди мо так же
вы пол нять сле ду ю щие ре ко мен -
да ции:

— при на ли чии в грунте пла -
стов во ды и при влаж ной поч ве
пе ред ук лад кой ТЕ ФОНД «НР»
не об хо ди мо уло жить 10-сан ти -
мет ро вый слой пе с ка;

— при от ме ре тре бу е мой дли -
ны ли с та по кры тия не об хо ди мо
учесть раз ме ры дна и сте нок дре -
наж но го ка на ла;

— уло жить ТЕ ФОНД «НР» вы -
сту па ми вверх;

— про цесс ук лад ки всех по с ле -
ду ю щих сло ев до рож ной одеж ды
до пу с ка ет ся осу ще ст в лять лишь
по с ле скре п ле ния кра ев
покрытия.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕФОНД «НР»

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
с битумным герметиком в замке и полыми по лу сфе ри че ски -
ми выступами. Края покрытия механически соединяются на -
ло же ни ем их друг на друга. Ширина — 2,07 м, масса —
850 г/м2, предел прочности при сжатии — 450 кН/м2.

УЛОЖИТЬ
ТЕФОНД «HP»
ПОД ДРЕНАЖНЫЙ
КАНАЛ

ДРЕНАЖНЫЙ
КАНАЛ

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНД «HP»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– укрепление, уменьшение толщины и изоляция структуры железнодорожного полотна;

– гидроизоляция и поглощающee давление покрытие для конструкции тоннелей.

МАТЕРИАЛ ПВП с битумным герметиком

ЦВЕТ Серебристо-серый

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 850 г/м2

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 600 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 450 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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ГРУНТ

ТЕФОНД «HP»

ПЕСОК 10 см

ПГС 20 см

ПГС 20 см

ОСНОВАНИЕ 10 см

ВЯЖУЩЕЕ 6 см

СЛОЙ ИЗНОСА 4 см



ТЕФОНД «HP» B.2.2
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Система Тефонд
Ж Е Л Е З Н Ы Е  Д О Р О Г И

У К Р Е П Л Е Н И Е ,  У М Е Н Ь Ш Е Н И Е  Т О Л Щ И Н Ы  И  И З О Л Я Ц И Я

Как пра ви ло, про б ле мы, воз ни ка ю щие в про -
цес се экс плу а та ции же лез но до рож ных пу тей, как
но вых, так и дав но по стро ен ных, свя за ны со сни -
же ни ем не су щей спо соб но сти зе м ля но го по лот -
на или за гряз не ни ем бал ла ста не од но род ны ми
ча с ти ца ми грунта ос но ва ния до ро ги.

Ос но ва ние же лез но до рож но го пу ти со сто ит из
двух ча с тей: зе м ля ной на сы пи из ска ри фици ро ван -
но го грун та и бал ла ста, пред ста в ля ю ще го со бой
слой гра вия с зер ни сто стью от 3 до 6 см.

Умень ше ние не су щей спо соб но сти грун та при -
во дит к де фор ма ции зе м ля но го по лот на, бал ласт -
но го слоя и, со от вет ст вен но, рель сов и шпал, что
пред ста в ля ет край нюю опас ность для про хо дя щих
со ста вов.

Заг ряз не ние бал ла ста про ис хо дит обыч но в ме -
с тах близ ко го за ле га ния грун то вых вод, сла бых
грунтов или в слу ча ях, ко гда грунт на сы пи со дер -
жит боль шое ко ли че ст во гли ны. В по доб ных си ту -
а ци ях ме ж ду бал ла стом и зе м ля ной на сы пью
об ра зу ют ся так на зы ва е мые во дя ные лин зы.
Про хо дя щий со став сво им ве сом и оп ре де лен ной
ча с то той воз дей ст вия на же лез но до рож ное по -
лот но вы зы ва ет эф фект пом пы, при этом в бал ласт
вме сте с во дой за са сы ва ет ся обыч ный грунт или,
что еще ху же, гли на. Это при во дит к по те ре бал -
ла стом сво их свойств, не об хо ди мых для по гло ще -
ния нагрузок и пре дот вра ще ния про доль ной и
по пе реч ной де фор ма ций же лез но до рож но го по -
лот на.

Иде аль ным спо со бом пре дот вра ще ния за -
гряз не ния бал ла ста по сто рон ни ми суб стан ци -
я ми яв ля ет ся ук лад ка ме ж ду ним и зе м ля ной
на сы пью раз де ли тель но го слоя, об ла да ю ще го
вы со ки ми тех ни че ски ми и функ ци о наль ны ми ха -
ра к те ри сти ка ми. Тем са мым мож но пре дот вра -
тить об ра зо ва ние про слой ки во ды ме ж ду
бал ла стом и по душ кой, и, со от вет ст вен но, по -
те рю бал ла стом сво их функ ци о наль ных свойств.

Покрытие ТЕ ФОНД «НР» об ла да ет пре -
крас ны ми тех ни че ски ми и функ ци о наль ны ми ха -
ра к те ри сти ка ми. Оно спо соб но по гло щать
зна чи тель ную часть на груз ки от про хо дя щих со -
ста вов, умень шая тем са мым ме ха ни че ское воз -
дей ст вие на ос но ва ние до ро ги, пре дот вра щая
его де фор ма цию.

При ук лад ке покрытия ТЕ ФОНД «НР» 
вы сту па ми вверх, ме ж ду по душ кой до ро ги и бал -
ла стом со з да ет ся го ри зон таль ный гид ро изо ля -
ци он ный барь ер, бла го да ря ко то ро му во да
от во дит ся к дре наж ным ка на лам.

На деж ная гид ро изо ля ция обес пе чи ва ет ся
спе ци аль ной си с те мой со еди не ния по ло тен
(двой ной за мок). Для боль шей на деж но сти за -
мок гер ме ти зи ру ет ся.

Та ким об ра зом, ТЕ ФОНД «НР» ста но вит ся
барь е ром, по з во ля ю щим осу ще ст в лять двой ной
дре наж. Обес пе чи ва ет ся не толь ко дре наж во -
ды, под ни ма ю щей ся сни зу, из поч вы, но и дре -
наж до ж де вой во ды, про са чи ва ю щей ся че рез
бал ласт.

Бо лее то го, ре зуль та ты ана ли за, про ве ден -
но го Ме ж ду на род ной ла бо ра то ри ей тех ни че -
ских экс пер тиз TECHNOPROVE (Ви чен ца,
Ита лия), под твер ди ли зна чи тель ное умень ше -
ние да в ле ния на на сыпь и ее де фор ма ции в слу -
чае ис поль зо ва ния по кры тия ТЕ ФОНД «НР»,
что, как след ст вие, по з во ля ет умень шить не ко -
то рые слои кон ст рук ции и по лу чить в ито ге серь -
ез ную эко но мию ма те ри а лов и средств.

ДЕФОРМАЦИЯ
ПОЛОТНА

ЗАГРЯЗНЕНИЕ
БАЛЛАСТА

ДРЕНАЖНЫЙ
КАНАЛ
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ТЕФОНД «HP» B.2.2Система Тефонд
Ж Е Л Е З Н Ы Е  Д О Р О Г И

У К Р Е П Л Е Н И Е ,  У М Е Н Ь Ш Е Н И Е  Т О Л Щ И Н Ы  И  И З О Л Я Ц И Я

Сле дуй те ука за ни ям ин ст рук -
ции по го ри зон таль ной ук лад ке,
при ве ден ным в раз де ле А.2.

Для пра виль ной ук лад ки си с те -
мы ТЕ ФОНД «НР» при стро и тель -
ст ве до рог не об хо ди мо так же
вы пол нять сле ду ю щие ре ко мен -
да ции:

— раз ме тить и от ре зать по лот -
на тре бу е мой дли ны, учи ты вая

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕФОНД «НР»

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
с битумным герметиком в замке и полыми по лу сфе ри че ски -
ми выступами. Края покрытия механически соединяются на -
ло же ни ем их друг на друга. Ширина — 2,07 м, масса —
850 г/м2, предел прочности при сжатии — 450 кН/м2.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНД «HP»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– укрепление, уменьшение толщины покрытия и изоляция автомобильных дорог;

– гидроизоляция и разделительный слой в конструкциях тоннелей.

МАТЕРИАЛ ПВП с битумным герметиком

ЦВЕТ Серебристо-серый

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 850 г/м2

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 600 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 450 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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ТЕФОНД «НР»

укладывается на грунт,

имеющий разуклонку. 

Затем насыпается 

гравийный балласт.

ши ри ну на сы пи, а так же раз ме -
ры дна и сте нок дре наж ных ка -
на лов;

— уло жи ть ТЕ ФОНД «НР» вы -
сту па ми вверх на по верх ность
зем ля ной на сы пи;

— на сы пать слой бал ла ста
тре бу е мой тол щи ны по верх
покрытия ТЕ ФОНД «НР».



B.3 КРУПНОМАСШТАБНЫЕ
РАБОТЫ





ТЕФОНД ПЛЮС B.3.1
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Система Тефонд
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  К А Н А Л О В

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

Во до не про ни ца е мость гид ро технических со ору -
же ний, та ких как ка на лы, обыч но обес пе чи ва ет -
ся мощ ным сло ем бе то на и спе ци аль ных до ба вок
для под дер жа ния его за щит ных свойств. Сто и мость
та ких до ба вок зна чи тель но уве ли чи ва ет за тра ты
на стро и тель ст во, при этом рез ко воз рас та ют тре -
бо ва ния к ка че ст ву вы пол ня е мых ра бот.

Про дол жи тель ное воз дей ст вие вод но го по то -
ка, по год ных фа к то ров и т.п. — все это влия ет на
по сте пен ное раз ру ше ние кон ст рук ции ка на лов и
при во дит к по я в ле нию тре щин, ме ст ных про те чек
и про са чи ва нию вла ги в при ле га ю щие грунты.

Обес пе че ние гид ро изо ля ции — од но из обя за -
тель ных тре бо ва ний, предъ я в ля е мых при про ек -
ти ро ва нии но вых и в осо бен но сти ре кон ст рук ции
ста рых ка на лов вне за ви си мо сти от их на зна -
че ния (ир ри га ци он ные, про мыш лен ные дре наж -
ные и т. д.).

Да же в на сто я щее вре мя во до не про ни ца е мость
сте нок вновь про ек ти ру е мых ка на лов «га ран ти -
ру ет ся» лишь тол щи ной бе то на. Что ка са ет ся
меро при я тий по ре мон ту гид ро технических со ору -
же ний, то он ог ра ни чи ва ет ся лишь ук лад кой но -
во го слоя ар ми ро ван но го бе то на по верх ста ро го.

На пер вый взгляд та кое ре ше ние мо жет по ка -
зать ся до с та точ ным, но со вер шен но оче вид но, что
оно не обес пе чи ва ет дол го веч ность за щи ты. 
По э то му имен но ук лад ка покрытия с вы со ки ми
проч но ст ны ми и гид ро изо ли ру ю щи ми ха ра к те -
ри сти ка ми под слой ар ми ро ван но го бе то на смо -
жет обес пе чить на деж ную и дол го веч ную за щи ту
гид ро технических со ору же ний.

Бла го да ря сво ей уни вер саль но сти, ТЕФОНД
ПЛЮС мо жет ус пеш но при ме нять ся при ре кон -
ст рук ции ста рых ка на лов и для стро и тель ст ва
но вых.

Свойства ТЕ ФОНД ПЛЮС обеспечивают
надежную и долговечную гидроизоляцию дна
и стенок канала благодаря двойному
механическому соединению и двойному
герметику в замке. Ма те ри ал прост в ук лад ке,
а бы ст ро та его при ме не ния и от сут ст вие гро -
мозд ко го обо ру до ва ния и при спо соб ле ний
де ла ют покрытие ТЕ ФОНД ПЛЮС наи луч шим
ре ше ни ем для гид ро изо ля ции ка на лов.
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ТЕФОНД ПЛЮС B.3.1Система Тефонд
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  К А Н А Л О В

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

ТЕ ФОНД ПЛЮС очень прост в при ме не нии, 
ко гда речь идет о стро и тель ст ве но вых ка на лов. 
Ру ло ны рас ка ты ва ют ся по пе рек вы ры то го и от про -
фи ли ро ван но го рус ла, их края скре п ля ют ся и гер -
ме ти зи ру ют ся, об ра зуя иде аль ную по верх ность
для раз ме ще ния ар ма тур ной ре шет ки и по с ле ду ю -
щей за лив ки бе то на.

СБОРНЫЕ 
ПАНЕЛИ

БЕТОННАЯ
СТЯЖКА

СВАРНАЯ
РЕШЕТКА

ТЕФОНД ПЛЮС

УТРАМБОВАН НЫЙ
ГРУНТ

Р
Е

Ш
Е

Н
И

Е

Ложе агротехнических каналов

защищается покрытием 

ТЕФОНД ПЛЮС, затем укладываются

армированная бетонная стяжка

и сборные панели.

ТЕФОНД ПЛЮС 

укладывается на бетонное

покрытие канала 

и закрепляется вдоль 

кромки металлическими скобами.
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ТЕФОНД ПЛЮС B.3.1Система Тефонд
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  К А Н А Л О В

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

В про цес се ре кон ст рук ции дей ст ву ю щих ка -
на лов, их дно и стен ки долж ны быть тща тель но
очи ще ны. За тем вы сту па ми вверх ук ла ды ва ет -
ся ТЕ ФОНД ПЛЮС. Он об ра зу ет за щит ный
слой ме ж ду ста рой и вновь за ли ва е мой по верх -
но стью. По лот на покрытия фи к си ру ют ся на
ста рой по верх но сти со ору же ния с по мо щью пла -
сти ко вых дю бе лей и шу ру пов с про уши на ми, к
ко то рым за тем кре пит ся свар ная ар ма тур ная ре -
шет ка. Та кой спо соб фи к са ции покрытия пол но -
стью ис клю ча ет воз мож ность ка ких-ли бо
сме ще ний в кон ст рук ции.

Об ра зо ва ние мел ких тре щин в бе то не не уда -
ет ся пре дот вра тить, да же до ба в ляя в не го во -
лок ни стые ма те ри а лы. Та кие свой ст ва покрытия
ТЕ ФОНД ПЛЮС, как пла стич ность и проч ность,
на мно го пре во с хо дя щие зна че ния ана ло гич ных
ха ра к те ри стик бе то на, по з во ля ют покрытию по -
гло щать нагрузки, пе ре да ю щи е ся с по верх но -
сти сте нок и дна ка на ла.

СБОРНЫЕ
ПАНЕЛИ

НОВАЯ
СТЯЖКА

СВАРНАЯ
АРМАТУРНАЯ

РЕШЕТКА

ТЕФОНД ПЛЮС

СТАРАЯ
СТЯЖКА

АРМАТУРНАЯ
РЕШЕТКА

СТАРАЯ
БЕТОННАЯ

СТЯЖКА

Сварная арматурная

решетка крепится

к проушинам шурупов.
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ТЕФОНД ПЛЮС B.3.1Система Тефонд
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  К А Н А Л О В

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

Сле дуй те ука за ни ям ин ст рук -
ции по го ри зон таль ной ук лад ке.

Для пра виль ной ук лад ки ТЕ-
ФОНД ПЛЮС при обес пе че нии
гид ро изо ля ции ка на лов, не об хо -
ди мо так же сле до вать не ко то рым
ре ко мен да ци ям.

Для но вых ка на лов:
— при от рез ке по ло тен не об -

хо ди мой дли ны, ре ко мен ду ет ся к
сум мар ной ши ри не сте нок и дна
при ба вить по край ней ме ре
50 см для за кре п ле ния ма те ри а -
ла на бер мах ка на ла;

— уло жить ТЕ ФОНД ПЛЮС и
за кре пить края на бер мах с по -
мо щью ме тал ли че ских скоб;

— уло жить кам ни на ТЕ ФОНД
ПЛЮС вдоль на руж ных кро мок
ка на ла для на деж но го сце п ле ния
ма те ри а ла с грунтом;

— раз ме с тить ди с тан ци о ни ру -
ю щие про став ки и за тем уло жить
на них ар ма тур ную ре шет ку;

— вы пол нить бе тон ную стяж ку.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕФОНД ПЛЮС

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с би -
тум ным герметиком в замке и полыми по лу сфе ри че ски ми
выступами. Края покрытия механически со еди ня ют ся на ло -
же ни ем их друг на друга. Ширина — 2,07 м, масса 
— 670 г/м2, предел прочности при сжатии — 300 кН/м2.

ОТВ. ∅ 9 мм

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНД ПЛЮС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– гидроизоляция фундаментных плит и перекрытий;

– гидроизоляция наружных стен;

– гидроизоляция эксплуатируемых кровель.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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100 см

Для ре кон ст ру и ру е мых ка на -
лов:

— тща тель но очи стить по верх -
но сти дна и сте нок от на но сов и
му со ра;

— уло жить ТЕ ФОНД ПЛЮС
вы сту па ми вверх, про свер лить от -
вер стия диа мет ром 9 мм на рас -
сто я нии 1 м друг от дру га и
вста вить в них пла ст мас со вые дю -
бе ли, при этом рас сто я ние от от -
вер стия до де фор ма ци он но го
шва не долж но быть ме нее 50 см;

— за кле ить ка ж дое от вер стие
ку соч ка ми лен ты ЭЛОТЕН раз -
ме ром 5x5 см;

— за вер нуть ан кер ные шу ру -
пы в дю бе ли;

— за кре пить свар ную ар ма -
тур ную ре шет ку в про уши нах ан -
кер ных шу ру пов;

— вы пол нить бе тон ную стяж ку
не об хо ди мой тол щи ны.

МАТЕРИАЛ ПВП с битумным герметиком

ЦВЕТ Черный

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 670 г/м2

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 350 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 300 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С



ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС B.3.2

ПРОБЛЕМА
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Система Тефонд
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  К А Н А Л О В

Д Р Е Н А Ж  И  Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

Про цесс про ек ти ро ва ния вод ных ка на лов
вклю ча ет в се бя этап ана ли за са мых раз ных гео -
ло ги че ских стру к тур в ме с тах раз ме ще ния этих со -
ору же ний: от твер дых, уп лот нен ных до сы пу чих, и
от во до не про ни ца е мых до лег ко про пу с ка ю щих
вла гу грун тов.

Раз ра бот чи кам про ек тов при хо дит ся уде лять
боль шое вни ма ние рас че там внеш них на гру зок
и воз дей ст вий, ока зы ва е мых на кон ст рук цию. На -
при мер, на ли чие мощ ных при мы ка ю щих раз но -
уров не вых во до нос ных пла стов в со че та нии
с уп лот нен ны ми грунта ми. При оп ре де лен ных ме -
тео ро ло ги че ских ус ло ви ях гид ра в ли че ское да в ле -
ние та ких сло ев на внеш ние стен ки со ору же ния
мо жет до с ти гать опас ных зна че ний.

Ус т рой ст во во до не про ни ца е мо го барь е ра,
спо соб но го от во дить грунто вые во ды от сте нок ка -
на ла, по з во ля ет зна чи тель но умень шить да в ле ние
из вне.

Своевременное оп ре де ле ние рас по ло же ния
опас ных уча ст ков еще на ста дии про ек ти ро ва ния
по з во ля ет тща тель но изу чить их осо бен но сти до
на ча ла стро и тель ных ра бот.

ТЕ ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС об ла да ет не об хо -
ди мы ми свой ст ва ми, по з во ля ю щи ми про ек ти -
ров щи ку ре шить вы ше ука зан ные про б ле мы.

Бла го да ря со че та нию покрытия из по ли эти -
ле на вы со кой плот но сти с гер ме тич ным зам ко -
вым со еди не ни ем и тка но го по лот на из
по ли про пи ле на, име ю щих вы со кие ме ха ни -
ческие ха ра к те ри сти ки, ТЕ ФОНД ДРЕЙН
ПЛЮС обес пе чи ва ет ус той чи вый дре наж
грунто вых вод и на деж ную гид ро изо ля цию
стен со ору же ния. Кро ме то го, минимальное
значение со про ти в ле ния сжатию покрытия
составляет З00 кН/м2.

Для обес пе че ния наи бо лее бла го при ят ных 
ус ло вий дре на жа во ды и гид ро изо ля ции сте нок
ре ко мен ду ет ся в ка че ст ве ос но ва ния кон ст рук -
ции ис поль зо вать ма те ри ал, об ла да ю щий 
дре ни ру ю щи ми и ан ти ка пил ляр ны ми свой ст ва -
ми. ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС ук ла ды ва ет ся 
вы сту па ми и дре наж ным по лот ном не по сред -
ст вен но на ос но ва ние. Грун то вые во ды про са -
чи ва ют ся в по лость ме ж ду покрытием и
по лот ном и за тем от во дят ся в дре наж ные 
тру бы.

Бе тон за ли ва ет ся не по сред ст вен но на об рат -
ную сто ро ну покрытия, впа ди ны ко то рой улуч -
ша ют его сце п ле ние с ТЕ ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС.

СИСТЕМА ДРЕНАЖА

Дренажные трубы

Дренажный колодец
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ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС B.3.2Система Тефонд
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  К А Н А Л О В

Д Р Е Н А Ж  И  Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

Сле дуй те ука за ни ям ин ст рук ции
по го ри зон таль ной ук лад ке, при ве -
ден ной в раз де ле А.2.

Д л я  п р а  в и л ь  н о й  у к  л а д  к и
ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС при стро -
и тель ст ве ка на лов не об хо ди мо так -
же сле до вать не ко то рым дру гим
ука за ни ям:

— под го то вить ме с то для уст рой -
ст ва дре наж ной си с те мы;

— уло жить дре наж ные тру бы;
— на сы пать и рас пре де лить дре -

наж ный ан ти ка пил ляр ный ма те ри -
ал;

— уло жить ТЕ ФОНД ДРЕЙН
ПЛЮС не по сред ст вен но на 
дре наж ный ма те ри ал, вы сту па ми и
по лот ном вниз;

— в ме с тах при мы ка ния ТЕ ФОНД
ДРЕЙН ПЛЮС к дре наж ным тру -
бам от де лить по лот но от покрытия
и про пу с тить тру бу в об ра зо вав шу -
ю ся по лость;

— раз ме с тить под клад ки для ар -
ма тур ной ре шет ки на по верх но сти
покрытия и уло жить ре шет ку. За лить
бе тон тре бу е мой тол щи ны.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с би -
тум ным герметиком в замке и полотном из полипропилена,
при кле ен ным к вер ши нам по лу сфе ри че ских вы сту пов 
по кры тия. Края по кры тия ме ха ни че ски со еди ня ют ся на ло -
же ни ем их друг на друга. Ширина — 2,07 м, масса 
— 780 г/м2, предел прочности при сжатии — 300 кН/м2.

ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС ДРЕНАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА АРМАТУРНАЯ РЕШЕТКА

ГРУНТ БЕТОН

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– дренаж и гидроизоляция внешней стороны стен;

– дренаж и гидроизоляция подпорных стенок;

– дренаж, гидроизоляция и защита от корней висячих садов;

– дренаж и гидроизоляция тоннелей.

МАТЕРИАЛ ПВП в сочетании с полотном 
из полипропилена

ЦВЕТ Черный + черный

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 780 г/м2

В Т.Ч. ПОЛОТНА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 110 г/м2

ВОДОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 17 л/м2 сек (геотекстиль)

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 600 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 300 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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ТЕФОНД ПЛЮС B.3.3

ПРОБЛЕМА
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Система Тефонд
У К Р Е П Л Е Н И Е  Б Е Р Е Г О В

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я  И  З А Щ И Т А  О Т  Э Р О З И И

Для пре дот вра ще ния про цес са ос лаб ле ния
грунта бе ре го вой ли нии вслед ст вие эро зии, вы -
зван ной вод ным те че ни ем или дей ст ви ем при бреж -
ных волн, ис поль зу ют ся га би о ны, на пол нен ные
кам ня ми для сни же ния гид ро ста ти че ско го воз дей -
ст вия на грунт.

Та кие при спо соб ле ния тра ди ци он но ис поль зу -
ют ся для за щи ты бе ре гов от раз мы вов и обес пе -
че ния не пре рыв но сти бе ре го вой ли нии.
Кон ст рук ция этой за щи ты со сто ит из двух ря дов:

— за щит ный слой из га би о нов, из го то в лен ных
из сталь ной оцин ко ван ной про во ло ки и за пол нен -
ных ли бо кам ня ми, ли бо спе ци аль ным ис кус ст вен -
ным на пол ни те лем;

— про ме жу точ ный слой ме ж ду грунтом и га би -
о на ми.

В не ко то рых слу ча ях воз ни ка ет не об хо ди мость
за щи ты бе ре гов не толь ко от «ме ха ни че ско го» воз -
дей ст вия вод ных по то ков, но и обес пе че ния во -
до не про ни ца е мо сти бе ре го вой ли нии: для ее
за щи ты от сточ ных вод, при стро и тель ст ве во до -
от вод ных ка на лов, си фон ных во до сбро сов за щит -
ных дамб, пре до хра ни тель ных во до во дов
раз лич ных со ору же ний, а так же при уст рой ст ве
при бреж ных ав то- и же лез но до рож ных на сы пей.

От сут ст вие гид ро изо ля ции вы зы ва ет ос лаб ле -
ние вну т рен них кон ст рук ций со ору же ний или из -
ме не ние ха ра к те ри стик грунта.

Ук лад ка не пре рыв но го гид ро изо ля ци он но го
по кры тия под сло ем га би о нов обес пе чит на деж -
ную и дол го вре мен ную за щи ту гид ро технических
со ору же ний.

В слу чае, ес ли про ект стро и тель ст ва гид ро -
тех ни че ских со ору же ний пред по ла га ет обес пе -
че ние гид ро изо ля ции бе ре го вой ли нии,
ТЕ ФОНД ПЛЮС иде аль но под хо дит для ре ше -
ния этой про б ле мы. Точ но по вто ряя рель еф
грунта, под го то в лен но го для ук лад ки га би о нов,
ТЕ ФОНД ПЛЮС слу жит не пре рыв ным барь е -
ром для эро зии, вы зы ва е мой вод ны ми по то ка -
ми, а так же на деж ным пре пят ст ви ем для
про ник но ве ния в зе м лю загрязняющих ве -
ществ, со дер жа щих ся в во де.

Ис поль зо ва ние ТЕ ФОНД ПЛЮС ре ко мен -
ду ет ся во всех слу ча ях, ко гда не об хо ди мо
пре дот вра тить эро зию и за гряз не ние грун тов,
при ле га ю щих к во до емам.

ПРОБЛЕМА ПОДМЫВА ПЛОТИН

ДВИЖЕНИЕ ВОЛНЫ

Во да мо жет раз ру шать 

гид ро тех ни че ские со ору же ния 

и раз мы вать бе ре га.
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ТЕФОНД ПЛЮС B.3.3Система Тефонд
У К Р Е П Л Е Н И Е  Б Е Р Е Г О В

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я  И  З А Щ И Т А  О Т  Э Р О З И И

При оп ре де лен ных ус ло ви ях вод ный по ток мо жет
спо соб ст во вать раз мы ву ос но ва ния за щит ных дамб
и об ра зо ва нию про те чек под ни ми. При вы со ком
уров не во ды по ток из си фон но го во до сбро са спо -
со бен раз мыть ос но ва ние пе ре мыч ки со сто ро ны
ниж не го бье фа и вы звать ос лаб ле ние всей кон ст -
рук ции.

Ук лад ка ТЕ ФОНД ПЛЮС с обе их сто рон от си -
фон но го во до сбро са га ран ти ру ет проч ность и
дол го веч ность со ору же ния. Ис поль зо ва ние
ТЕФОНД ПЛЮС в кон ст рук ци ях во до во дов лю бо -
го на зна че ния обес пе чи ва ет на деж ный от вод во ды,
пре до хра няя от эро зии их дно и стен ки.

ТЕФОНД ПЛЮС

РЕШЕНИЕ

Применение ТЕФОНД

ПЛЮС препятствует

размыву основания

защитных дамб.

ТЕФОНД ПЛЮС —

эффективная защита

от эрозии 

и загрязнения грунта.
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ЗАЩИТНЫЙ
МАТЕРИАЛ

ДВИЖЕНИЕ ВОЛНЫ



ТЕФОНД ПЛЮС B.3.3Система Тефонд
У К Р Е П Л Е Н И Е  Б Е Р Е Г О В

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я  И  З А Щ И Т А  О Т  Э Р О З И И

От вод во ды из га би о нов осу ще ст в ля ет ся
очень лег ко, так как раз ме ры за пол ня ю щих их
кам ней со ста в ля ют не ме нее 5 см.

Про цесс ук лад ки ТЕ ФОНД ПЛЮС чрез вы чай -
но прост и не тре бу ет до пол ни тель ных при спо -
соб ле ний. Ис поль зо ва ние покрытия со в ме ст но
с га би о на ми обес пе чи ва ет ре ше ние про б лем,
воз ни ка ю щих в про цес се про ек ти ро ва ния вод -
ных ка на лов, ав то мо биль ных и же лез но до рож -
ных на сы пей, а так же при ук ре п ле нии бе ре гов
во до емов.

ГАБИОНЫ

Использование 

ТЕФОНД ПЛЮС

при строительстве каналов.

Использование 

ТЕФОНД ПЛЮС при строительстве

прибрежных железнодорожных насыпей.
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ТЕФОНД ПЛЮС

ТЕФОНД ПЛЮС

ТЕФОНД ПЛЮС

ГАБИОНЫ

ГРУНТ

ГАБИОНЫ



ТЕФОНД ПЛЮС B.3.3Система Тефонд
У К Р Е П Л Е Н И Е  Б Е Р Е Г О В

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я  И  З А Щ И Т А  О Т  Э Р О З И И

Сле дуй те ука за ни ям ин ст рук -
ции по го ри зон таль ной ук лад ке,
при ве ден ной в раз де ле А.2.

При ис поль зо ва нии ТЕФОНД
ПЛЮС в ка че ст ве гид ро изо ля ци -
он но го по кры тия для за щи ты бе -
ре гов, не об хо ди мо так же
вы пол нять сле ду ю щие ука за ния:

— от ре зать лист ТЕ ФОНД
ПЛЮС в со от вет ст вии с дли ной
ук ло на, под ле жа ще го за щи те,
учи ты вая раз ме ры по лок для ук -
лад ки га би о нов;

— ес ли пол ки не пре д у смо т ре -
ны, лист не об хо ди мо за кре пить
на вер ши не ук ло на с по мо щью
скоб и де ре вян ных про бок, за би -
тых в грунт;

— уло жить га би о ны на
ТЕФОНД ПЛЮС и за пол нить их
кам ня ми.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕФОНД ПЛЮС

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с би -
тум ным герметиком в замке и полыми по лу сфе ри че ски ми
выступами. Края покрытия механически со еди ня ют ся на ло -
же ни ем их друг на друга. Ширина — 2,07 м, масса 
— 670 г/м2, предел прочности при сжатии — 300 кН/м2.

ЗАСЫПКА МЕЛКИХ КАМНЕЙ

ТЕФОНД ПЛЮС

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНД ПЛЮС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– гидроизоляция фундаментов и фундаментных плит;

– гидроизоляция наружных стен;

– гидроизоляция эксплуатируемых кровель;

– гидроизоляция стенок каналов.

МАТЕРИАЛ ПВП

ЦВЕТ Черный

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 670 г/м2

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 350 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 300 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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ТЕФОНД «HP» B.3.4

ПРОБЛЕМА
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Система Тефонд
Т О Н Н Е Л И

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я  И  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н А Г Р У З К И

Обес пе че ние во до не про ни ца е мо сти — од но из
ос нов ных тре бо ва ний при стро и тель ст ве тоннелей
для дви же ния ав то мо биль но го и же лез но до рож -
но го транс пор та. Вод ная эро зия бе тон но го сво -
да, сте ка ю щая во да, об ра зо ва ние на ле дей
долж ны быть пре дот вра ще ны для обес пе че ния без -
о пас но сти дви же ния и уве ли че ния сро ка служ бы
со ору же ний.

Про са чи ва ние во ды с по верх но сти зе м ли и из
во до нос ных под зем ных жил внутрь тоннеля про -
ис хо дит сквозь грунт, скаль ные по ро ды и че рез тре -
щи ны в бе то не. Ин фильт ра ция чрез вы чай но
за труд ня ет стро и тель ст во сво да, так как по с ле ус -
та нов ки ар ма ту ры и по с ле ду ю щей за лив ки бе то -
на мо жет про изой ти ме ст ный раз мыв кон ст рук ции
и она не бу дет без о пас ной.

Тре щи ны в сво де об ра зу ют ся в ре зуль та те усад -
ки бе то на по с ле его за лив ки, дей ст вия ме ст ных не -
рав но мер ных нагрузок или при про из вод ст ве
ка ких-ли бо ра бот.

Ин фильт ра ция во ды опас на не толь ко для участ  -
ни ков дви же ния, но и для са мой кон ст рук ции. 
По с то ян ный кон такт с вла гой по сте пен но ос лаб -
ля ет ее.

Все вы ше ска зан ное спра вед ли во так же и для
ста рых ре кон ст ру и ру е мых тоннелей.

Обыч но в слу ча ях про теч ки поль зу ют ся
ме то дом де ри ва ции и вы ве де ния по то ка во ды из
объ е к та.

Та кое тех ни че ское ре ше ние и при ме ня е мые
ма те ри а лы не все гда при во дят к эф фе к тив ным
ре зуль та там. Во до не про ни ца е мые на клад ки
ча с то раз ру ша ют ся или про ис хо дит их стру к -
тур ное ос лаб ле ние при инъ е ци ро ва нии бе то на
под вы со ким да в ле ни ем в об ра зо вав шу ю ся тре -
щи ну. По э то му ос та ет ся вы со кой ве ро ят ность но -
вой про теч ки.

Бла го да ря сво им вы со ким ме ха ни че ским
и экс плу а та ци он ным ка че ст вам, покрытие ТЕ -
ФОНД «НР» по з во ля ет ре шить про б ле мы, о ко -
то рых го во ри лось вы ше, оно мо жет быть
ис поль зо ва но как при стро и тель ст ве но вых
тоннелей, так и при ре кон ст рук ции ста рых.

За щи та от ме ха ни че ских по вре ж де ний, во до -
не про ни ца е мость и спо соб ность от во дить во -
ду — вот три до с то ин ст ва, от ли ча ю щие
ТЕ ФОНД «НР» от дру гих по кры тий.

ТЕ ФОНД «НР» за щи ща ет всю кон ст рук цию
от воз дей ст вия хи ми че ских ве ществ и ка ких-ли -
бо суб стан ций, при сут ст ву ю щих в во де, пре дот -
вра ща ет раз мы ва ние бе то на и от во дит
ска п ли ва ю щу ю ся вла гу в дре наж ные тру бы.

Протечки воды внутрь

тоннеля могут разрушить

конструкцию

и представляют 

опасность для движения.
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ТЕФОНД «HP» B.3.4Система Тефонд
Т О Н Н Е Л И

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я  И  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н А Г Р У З К И

Про цесс ук лад ки ТЕ ФОНД «НР» очень прост. 
Его мож но кре пить к пред ва ри тель но за ли то му бе -
тон но му сво ду, скаль ным по ро дам стро я ще го ся 
тоннеля или по верх но сти ста ро го сво да ре кон ст ру -
и ру е мо го со ору же ния. Покрытие фи к си ру ет ся ан -
кер ны ми вин та ми, ввер ну ты ми в дю бе ли диа мет ром
9 мм, ко то рые ус та но в ле ны в пред ва ри тель но про -
свер лен ные че рез уг луб ле ния покрытия от вер стия
в сте не тоннеля. Ан кер ные вин ты ус та на в ли ва ют ся
с уп лот ня ю щи ми встав ка ми, из го то в лен ны ми из би -
тум ной лен ты ЭЛО ТЕН, раз ме ром 5x5 см, на деж -
но гер ме ти зи руя от вер стие. За тем к про уши нам
ан ке ров кре пит ся ар ма тур ная ре шет ка. С двух сто -
рон по кра ям сво да ук ла ды ва ют ся дре наж ные тру -
бы для от во да во ды и ее сбо ра в кол ле к тор ные
ко лод цы. За тем про из во дит ся за лив ка бе то на.

Во до не про ни ца е мость покрытия обес пе чи ва ет -
ся пе ре хле стом и ме ха ни че ским со еди не ни ем ее кра -
ев с двух ряд ным уп лот не ни ем спе ци аль ной би тум ной
ма с ти кой.

Бла го да ря на деж ной гид ро изо ля ции во да не по -
па да ет внутрь тоннеля, обес пе чи вая иде аль ные ус -
ло вия для за лив ки бе то на и, сле до ва тель но,
за дан ные экс плу а та ци он ные ха ра к те ри сти ки сво да.
Слой бе то на бу дет так же изо ли ро ван от воз дей ст -
вия хи ми че ских ве ществ, рас тво рен ных в во де, и кор -
ней рас те ний.
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ТЕФОНД «HP»

РАЗРУШЕННЫЙ СВОД

НОВЫЙ СЛОЙ БЕТОНА

СТАЛЬНАЯ АРМАТУРНАЯ
РЕШЕТКА

При реконструкции старых

тоннелей ТЕФОНД «НР»

располагается между

старым сводом и вновь

отлитой поверхностью.

Вода стекает между двумя

бетонными сводами.



ТЕФОНД «HP» B.3.4Система Тефонд
Т О Н Н Е Л И

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я  И  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н А Г Р У З К И

Да в ле ние ин фильт ру ю щей ся во ды зна чи тель но
сни жа ет ся бла го да ря вы сту пам ма те ри а ла, рас -
пре де ля ю щим во ду по все му за зо ру, и ко то рая
за тем под дей ст ви ем си лы тя же сти ухо дит в дре -
наж ные тру бы.

Та ким об ра зом, свод тоннеля на деж но за щи -
щен от воз дей ст вия лю бых внеш них фа к то ров,
обес пе чи вая проч ность, дол го веч ность и без о пас -
ность кон ст рук ции.
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Схема отвода воды 

через дренажные трубы. 

Вода из зазора по наружной

поверхности покрытия ТЕФОНД «HP»

стекает в трубу 

и затем в сточный колодец.



ТЕФОНД «HP» B.3.4Система Тефонд
Т О Н Н Е Л И

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я  И  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н А Г Р У З К И

Сле дуй те ука за ни ям ин ст рук -
ции по го ри зон таль ной ук лад ке,
при ве ден ной в раз де ле А.2.

Не об хо ди мо так же вы пол нять
сле ду ю щие ре ко мен да ции:

— уло жить дре наж ные тру бы для
от во да во ды по кра ям тоннеля;

— под го то вить ру ло ны ТЕ -
ФОНД «НР», учи ты вая дли ну
тоннеля и ос та в ляя по край ней
ме ре 50 см на сто ро ну для обер -
ты ва ния дре наж ных труб;

— уло жить ру лон на ко лес ную
плат фор му с ле са ми, при спо соб -
лен ны ми для ра бо ты со сво дом;

— раз вер нуть ру лон для ук лад -
ки ниж не го слоя, ос та в ляя 50 см
для обер ты ва ния дре наж ной тру -
бы;

— для кре п ле ния покрытия
поль зуй тесь ан кер ны ми вин та ми,
для гер ме ти за ции кре п ле ния не -
об хо ди мо ис поль зо вать пла сти -
ны из би тум ной лен ты ЭЛОТЕН,
пред ва ри тель но на ре зан ные
в раз мер 5x5 см;

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕФОНД «НР»

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
с битумным герметиком в замке и полыми по лу сфе ри че ски -
ми выступами. Края покрытия механически соединяются на -
ло же ни ем их друг на друга. Ширина — 2,07 м, масса —
850 г/м2, предел прочности при сжатии — 450 кН/м2.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНД «HP»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– укрепление, уменьшение толщины и изоляция автомобильных дорог;

– укрепление, уменьшение толщины и изоляция структуры железнодорожного полотна.

МАТЕРИАЛ ПВП с битумным герметиком

ЦВЕТ Серебристо-серый

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 850 г/м2

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 600 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 450 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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— про свер лить от вер стие
в сво де че рез центр од но го из уг -
луб ле ний в покрытии ТЕ -
ФОНД «НР» на вы со те 30 см от
дре наж ной тру бы, вста вить в от -
вер стие дю бель и ан кер ным вин -
том за кре пить покрытие;

— про дол жить про цесс, за -
кре п ляя покрытие вин та ми на
рас сто я нии 1 м друг от дру га;

— про дол жить кре п ле ние
покрытия вверх и вдоль по лот на;

— обер нуть край покрытия во -
к руг дре наж ной тру бы;

— раз ме с тить ар ма тур ную ре -
шет ку и при кре пить ее к про уши -
нам ан кер ных вин тов;

— про из ве сти за лив ку бе то на
по всей по верх но сти сво да.



ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС B.3.5
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Система Тефонд
Т О Н Н Е Л И
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Про цесс «от кры то го» стро и тель ст ва тоннелей
зна чи тель но про ще про клад ки та ких со ору же ний
гор ным спо со бом, но про б ле ма про те чек во ды
в обо их слу ча ях со хра ня ет ся.

Обыч но по с ле стро и тель ст ва сво да про из во -
дит ся его ок ле еч ная гид ро изо ля ция, пре ду пре ж -
да ю щая по па да ние во ды внутрь.

За тем тоннель за сы па ет ся гра ви ем и грунтом
в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми про ек та. Имен но
на за клю чи тель ной фа зе стро и тель ст ва мо гут воз -
ник нуть при чи ны на ру ше ния гид ро изо ля ци он но -
го по кры тия тоннеля и по с ле ду ю ще го раз ру ше ния
всей кон ст рук ции.

Ме ха ни че ское по вре ж де ние изо ля ции в про цес -
се за сып ки при во дит к опас ным по с лед ст ви ям.

Не за ви си мо от тол щи ны сво да, про теч ки воз -
мож ны в ме с тах про ве де ния ка ких-ли бо ра бот и
в тре щи нах, воз ни ка ю щих в про цес се ес те ст вен -
ной усад ки бе то на.

Кро ме то го, дре ни ру ю щий слой ме ж ду сво дом
и грунтом, со сто я щий толь ко из гравия, не мо жет
га ран ти ро вать ус той чи во го от во да во ды в дре наж -
ные тру бы.

Боль шин ст во про ек тов пред по ла га ют ме ро -
при я тия по за щи те кон ст рук ций тоннелей,
обес пе че нию их пол ной во до не про ни ца е мо сти
и на деж но го дре на жа.

Все эти за да чи мож но ус пеш но ре шить с по -
мо щью уни вер саль ного покрытия ТЕФОНД
ДРЕЙН ПЛЮС, от ли ча ю щегося лег ко стью и
про сто той ук лад ки.

Тех ни че ские и экс плу а та ци он ные ха ра к те рис ти -
ки двух ма те ри а лов (покрытие из по ли эти ле на
вы со кой плот но сти с ме ха ни че ским гер ме тич -
ным зам ком и полотно из по ли про пи ле на) по -
з во ля ют ТЕ ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС обес пе чить
проч ность и дол го веч ность всей кон ст рук ции,
а так же ее без о пас ность для участ  ни ков дви -
же ния.
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Покрытие с гер ме тич ным зам ком за щи ща ет 
тоннель от ме ха ни че ских воз дей ст вий и про те чек.
Дре ни ро ва ние осу ще ст в ля ет ся че рез по ли про пи ле -
но вую ткань, ко то рая фильт ру ет во ду и об лег ча ет
ее от вод в дре наж ные тру бы и кол ле к тор ные 
ко лод цы.

При за сып ке сво да кам ни и грунт не при чи нят ни -
ка ко го вре да кон ст рук ции.

ТЕ ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС за щи ща ет под зем ные
со ору же ния не толь ко от про те чек, но и от кор ней
де ревь ев, рас ту щих на по верх но сти, и хи ми че ских
ве ществ, рас тво рен ных в во де.

ТЕ ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС ха ра к те ри зу ют чрез вы -
чай ная про сто та и лег кость ук лад ки в со че та нии с на -
деж но стью и функ ци о наль но стью в те че ние дол го го
вре ме ни.
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РЕШЕНИЕ

ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС

надежная защита

конструкции от протечек

воды и корней растений.
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Простота 

и быстрота укладки

сокращают трудоемкость

и время работ.

Влага из почвы 

фильтруется 

через ткань

из полипропилена 

и, стекая по поверхности

покрытия 

ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС,

уходит 

в дренажные трубы.
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ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС B.3.5Система Тефонд
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Для пра виль ной ук лад ки
ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС не об -
хо ди мо вы пол нять сле ду ю щие
ука за ния:

— под го то вить си с те му дре -
наж ных труб по бо кам тоннеля;

— под го то вить ру ло ны ТЕ -
ФОНД ДРЕЙН ПЛЮС, учи ты вая
дли ну ду ги на руж ной по верх но сти
тоннеля и при ба вив по край ней
ме ре 50 см на сто ро ну для обер -
ты ва ния дре наж ных труб;

— р а з  в е р  н у т ь  р у  л о  н ы
ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС, на чи -
ная с вер ши ны сво да, и по крыть
покрытия ми всю по верх ность со -
ору же ния, учи ты вая при пу с ки
для дре наж ных труб;

— уло жить при пу с ки по кры -
тия, пред на зна чен ные для дре -
наж ных труб, на ме с то и
со еди нить по лот на ме ж ду со -
бой по всей дли не сты ков;

— от со еди нить дре ни ру ю щее
по лот но от покрытий на рас сто -
я нии при мер но 1 м от ниж них
кра ев;

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС

Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с би -
тум ным герметиком в замке и полотном из полипропилена,
при кле ен ным к вер ши нам по лу сфе ри че ских вы сту пов 
по кры тия. Края по кры тия ме ха ни че ски со еди ня ют ся на ло -
же ни ем их друг на друга. Ширина — 2,07 м, масса 
— 780 г/м2, предел прочности при сжатии — 300 кН/м2.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

– дренаж и гидроизоляция наружных стен;

– дренаж и гидроизоляция подпорных стенок;

– дренаж и гидроизоляция каналов;

– дренаж, гидроизоляция и защита от корней в конструкциях висячих садов.

МАТЕРИАЛ ПВП в сочетании с полотном 
из полипропилена

ЦВЕТ Черный + черный

ДЛИНА 20 м 

ШИРИНА 2,07 м

ПОКРЫВАЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 1,89 м 
(С УЧЕТОМ ДВОЙНОГО ЗАМКА)

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (С ВЫСТУПАМИ) 8,5 мм

МАССА ПОКРЫТИЯ 780 г/м2

В Т.Ч. ПОЛОТНА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 110 г/м2

ВОДОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 17 л/м2 сек (геотекстиль)

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 600 Н/5 см

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 25 %

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 300 кН/м2

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 5,7 л/м2

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –30 °С до +60 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
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— уло жить не мно го гра вия на
при пу с ки покрытий и за тем раз -
ме с тить на нем дре наж ные 
тру бы;

— обер нуть тру бы дре ни ру ю -
щим по лот ном (см. рис.)



CСистема Тефонд
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Материал покрытия 

Длина, м 20 20 20 20 20
Ширина, м 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07

Перекрытие в одиночном 
замке, см 9 - - 9 -

Перекрытие в двойном 
замке, см 18 18 18 - 18

Толщина 
материала, мм 0,65 0,7 0,9 0,65 0,65

Толщина
покрытия, мм 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5

Предел прочности min min min min min
при сжатии, кН/м2 250 300 450 250 300

Разрывная сила
при растяжении, Н/5 см 300 350 600 300 600

Относительное 
удлинение 
при растяжении, %, 
не менее 25 25 25 25 25

Объем воздушного 
зазора, л/м2 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

покрытия, кг/м2 0,600 0,670 0,850 0,740 0,780

рулона, кг 24,84 28 35 32 32,5

палеты, кг 150 168 210 192 195

Рулон, м2 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4

Палета, м2 248,4 248,4 248,4 248,4 248,4

Диаметр рулона, см 46 46 50 50 50

Кол-во рулонов 
на палете, шт. 6 6 6 6 6
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ПВП ПВП+
герметик

ПВП+
герметик

ПВП+
геотекстиль
(полиэфир)

ПВП+
герметик +
геотекстиль
(полипропилен)

Теф   ондНазвание покрытия Тефонд плюс Тефонд «HP» Тефонд дрейн Тефонд дрейн плюс



DСистема Тефонд
О Б Р А З Ц Ы

ГВОЗДИ

стальные гвозди длиной 25 мм для крепления покрытия.

ПРОФИЛЬ

из полиэтилена высокой плотности для защиты воздушного зазора.
Размеры: длина — 200 см, ширина — 7 см, расстояние между
крепежными отверстиями — 24,5 см.
Упаковка: коробка с 50 шт. профилей и 400 шт. стальных гвоздей
длиной 25 мм.

ШАЙБЫ

из полиэтилена высокой плотности в форме заполненной полусферы,
повторяют форму углублений покрытия для распределения
фиксирующей нагрузки вокруг точек крепления. Для облегчения
процесса крепления, шайбы поставляются скрепленными по три
штуки. Упаковка: коробка с 200 шт. шайб и 200 шт. стальных гвоздей.

ЭЛОТЕН

самоклеящаяся битумная лента для герметизации соединений, кромок
покрытия, отверстий вокруг труб и в углах.
Толщина — 1,5 мм, ширина — 20 см, длина — 10 м.
Упаковка: поштучно роликами в термопоглощающей оболочке.

АНКЕРНЫЕ ВИНТЫ

для крепления покрытия и арматурной решетки к сводам тоннелей.
Длина — 40 мм.
Упаковка: коробки по 50, 100, 200 шт.

АКСЕССУАРЫ



Защита и гидроизоляция

Д л я  з а м е т о к



Защита и гидроизоляция

Д л я  з а м е т о к


