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СИСТЕМА 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МЕСТ 

ПРОХОДА ТРУБ ИЛИ КАБЕЛЕЙ
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Типичные примеры дефектов 
мест проходов кабелей и труб
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Критерии для выбора средств для 
герметизации проходов кабелей и труб.

1. Установка гидроизоляционной системы возможна любым специалистом. 

2. Система должна быть совместима со всеми видами гидроизоляции. 

3. Система должна справляться с механическими и химическими нагрузками

4. Система должна быть пригодна для зимнего строительства до минус 25°C 

5. Должна быть обеспечена возможность индивидуальной адаптации к 
любой геометрии
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Системы KD, GPD и SPD

KD SPD
(ЗАО «АСОКА»,

Россия)

ABS-полимер-монтажная система 
со сменными насадками

Уплотнители, прямой монтаж 
или с помощью системы фланцев

(UGA –Systemtechnik, Германия)
GPD

Резина Силикон
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Основные элементы системы:Система KD
Компоненты системы

Герметичный уплотнитель

Системные 
крышки
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Основные элементы системы:Система KD - Компоненты системы

Встраиваемая 
часть

Защитная заглушка
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Защитная 
заглушка

Кольцевой 
уплотнитель
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Монтаж встраиваемый часты 

Специальная 
набухающая лента

Специальная 
набухающая лента

Опалубка

Опалубка

Защитная заглушка

Защитная заглушка
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Специальный ключ для снятия 
защитных заглушек и монтажа насадок
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Гидроизоляция с помощью 
специальной  термо-усадочной муфты
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Системы KD, GPD и SPD
KD

Германия

GPD
Германия

KD-системы применяются 
в первую очередь 
в новом строительстве

Системы на основе резиновых 
или силоконых уплотнителей 
могут быть использованы как в 
новом строительстве, так и 
впоследствии

SPD
Россия
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Принцип функционирования 
сжимаемых уплотнителей

Швы вокруг резины 
водонепроницаемо 
уплотняются

Две пластины из нержавеющей 
стали сжимают в результате 
затягивания винтовых гаек 
расположенную между ними 
резиновую пластину
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Система GPD / SPD

При монтаже GPD/SPD после прокладки 
коммуникаций и в сложных условиях 

необходима «сборная версия»

При монтаже GPD / SPD до прокладки 
коммуникаций подходит «цельная версия».
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Система GPD / SPD → Монтаж (схемы)

Существующая 
гильза из 

стальной трубы

Новая гильза из 
фиброцемента, 

замоноличенная в 
отверстии

Буровое отверстие 
в бетоне

Фланцевая 
конструкция

1 2 3 4
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Существующая гильза 
из стальной трубы

1
Монтаж резиновых уплотнителей 
в обсадную трубу допустим 
только при условии обеспечения 
невозможности капиллярной 
миграции воды к внешней стенке 
обсадной трубы.

Набухающая лента препятствует 
капиллярному движению воды

Система GPD / SPD → Монтаж (схемa)
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Новая гильза из фиброцемента, 
замоноличенная в отверстии

2
При последующем монтаже обсадной 
трубы в соответствующее отверстие в 
строительной конструкции следует 
убедиться, что все контактные швы 
были в достаточной степени 
гидроизолированы с помощью 
набухающих материалов.

Набухающая лента препятствует 
капилярному движению воды

Заполнение пространства между 
гильзой и бетоном (заливка) 
производится безусадочным бетоном 
Pagel V1/50 или V1/160

Система GPD / SPD → Монтаж (схемa)
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Буровое отверстие в 
высококачественном, устойчивом 

к трещинообразованию бетоне

3 Монтаж в заданное буровое отверстие 
представляет собой недорогое решение 
для последующей установки резинового 
уплотнителя.

Условием является то, что в бетоне в 
данной области нет трещин. 

Должно быть также проконтролировано, не 
будут ли в решающей степени затронуты в 
случае крупных буровых отверстий 
статические свойства строительной 
конструкции.

Система GPD / SPD → Монтаж (схемa)
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Фланцевая конструкция (также двойной 
фланец при рулонной гидроизоляции)

4 Универсальное решение по монтажу 
резиновых уплотнителей – система 
фланцев.

Они создают с основанием водоне-
проницаемое соединение. 

Здесь также находит применение принцип 
механической гидроизоляции.

Для выравнивания неровностей и 
дефектов основания используются 
специальные, стойкие, не содержащие 
растворителей герметики.

Основание может быть как бетонным, так 
и с любой гидроизоляцией. 

Фланцевая система изготавливается также 
под индивидуальные требования 
заказчика из нержавеющей стали.

Система GPD / SPD → Монтаж (схемa)
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Практические примеры
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Практические примеры
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Гарантия и 
страхование гражданской ответственности 
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http://www.asoka.ru 
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