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ASOKA SPD/M  

Специализированная модель для герметизации вводов труб  
в сейсмически активных зонах и в условиях наличиия сильных  
вибрационных колебаний 

Номер артикула: присваивается индивидуально 

Описание: 

ASOKA SPD/M состоит из двух концентрически расположенных ASOKA SPD (уплотнительные кольца), которые 
соединены между собой специальной армированной эластомерной мембраной. Эта мембрана обеспечивает гибкое 
соединение между двумя уплотнительными кольцами, что позволяет не передавать движения трубы на 
строительную конструкцию, и наоборот. Расстояние между наружной поверхностью трубы и внутренней 
поверхностью вводов устанавливается на уровне 200 мм со всех сторон согласно:  

 СП 14.13330.2018 «СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ.  
Актуализированная редакция СНиП 11-7—81*» (п. 9.3.10); 

 СП 30.13330.2012 «ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ  
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» (п. 5.4.7; п. 6.2.3; п. 9.2.1); 

 СП 124.13330.2012 «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (п. 16.9). 

Область применения: 
ASOKA SPD/M используется для гидроизоляции вводов для труб во всех ситуациях, когда строительная конструкция 
и труба не могут быть жестко соединены. Например, в сейсмически активных зонах, а также в случаях, когда труба 
подвергается сильным вибрациям. 

Параметры установки и применения:  

o Внешний диаметр труб: ≥ 80 мм, ≤ 800 мм.   

o Внешний диаметр ASOKA SPD/M: Dмин:   80 мм + 2 x 200 мм =   480 мм 
  Dмакс: 800 мм + 2 x 200 мм = 1200 мм 

o Перемещение трубы относительно строительной конструкции  
(объект испытания: DТРУБА100 мм, DПРОХОДА 500 мм):  
Ось X: 40 мм; ось Y: 10 мм; ось Z: 10 мм. 

Диапазон перемещения измеряется индивидуально для каждого 
произведенного ASOKA SPD/M и указывается на внешнем кольце изделия. 

o Толщина материала уплотнительных колец из специального силикона: 50, 60 или 
90 мм 

o Подходит для давления воды в зависимости от высоты силиконового уплотнительного 
кольца и соответствует следующим значениям: ≤ 15 м 

o Термостойкость поверхности трубы: кратковременно до 280°C, длительно до 250°C 

o Устойчивость к химической агрессии: высокая; подтверждение гарантии, относящейся к индивидуальному 
случаю, после предоставления химического состава среды (анализа), которая будет контактировать с 
ASOKA SPD/М 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя мембрана ASOKA SPD/M является гибкой и в ограниченной степени позволяет 
скорректировать противоположные движения трубы и строительной конструкции, она никоим образом не 
выполняет функцию компенсатора в техническом значении. 
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Место производства: Российская Федерация, г. Москва. 
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Вся информация предоставляется без гарантии. Настоятельно рекомендуется 
воспользоваться консультационными услугами технических специалистов АО "АСОКА". 


