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1 Введение
TERANAP 431 ТР является уникальной однослойной системой гидроизоляции подземных, заглублённых и инженерных сооружений. Она предоставляет возможность свободной укладки гидроизоляционного материала на бетонное основание или выравнивающий слой. Преимуществом свободной
укладки является возможность гидроизоляции подземных и инженерных сооружений из невызревшего и влажного бетона.
TERANAP 431 ТР, толщиной 4,0 мм, изготовлен на базе битума - эластомера СБС, армированного
нетканым полиэстером. Материал имеет с нижней стороны легкоплавкую плёнку и с верхней стороны
мелкозернистую песчаную посыпку. TERANAP 431 TP производится со специальными добавками для
защиты от прорастания корней. В зоне продольного шва находится слой специального легкоплавкого
и частично самоклеющего битума позволяющего надёжную, качественную и удобную сварку.

От повреждений во время транспорта, мембрана TERANAP 431 TP защищается с нижней стороны
тонкой полиэтиленовой плёнкой. Продольные сварные швы шириной 150 мм защищены крафт-бумагой.

1.1 Размерные характеристики рулонов

* - длина рулонов может быть изменена по требованию заказчика.
** - внутренний диаметр втулки
*** - внешний диаметр втулки



1.2 Устойчивость к агрессивным средам
Материал TERANAP 431 ТР имеет высокое сопротивление гидростатическим давлениям и стойкость при соприкосновении с особо агрессивными жидкостями.

Код результатов:
А - нет повреждения при воздействии
Б - незначительное поверхностное повреждение
В - значительное повреждение при воздействии, разложение продукта

Условия проведения испытания:
Погружение образцов в течение 6 месяцев при 20°С.
TERANAP 431 TP может использоваться при оборудовании резервуаров с питьевой водой.
Данный материал не привлекает грызунов (протокол испытаний № 7088/76 Центральной
Лаборатории Парижской Полицейской Префектуры).



2 Область применения
1. Гидроизоляция для подземных и заглублённых сооружений, в т.ч. эксплуатируемых кровель над
ними;
2. гидроизоляция различных типов инженерных сооружений, подвергающихся значительным нагрузкам;
3. водохранилища в т.ч. и питьевой воды, пожарные водоемы;
4. резервуары для скопления сточных вод;
5. промышленные плотины, достигающие высоту 25 м и ирригационные каналы;
6. гидроизоляция откосов и насыпей;
7. защита от подземных вод (обеспечение водонепроницаемости) ливнеспусков, водонепроницаемость свалок.

Рис. 1. Строй площадка высотки «Concorde Tower at Jumeirah Lake Towers», Дубай

3 Применяемые материалы системы TERANAP 431 TP
Гидроизоляционная система Teranap 431 TP включает:
• Teranap 431 TP – гидроизоляционный материал.
• Геотекстиль или стеклоткань в качестве выравнивающего слоя под гидроизоляцию на неподготовленную поверхность, а также в качестве защитного и дренажного слоя. Защита гидроизоляции возможна в комбинации с материалами из гофрированного полиэтилена высокой плотности.
• Siplast Primer – праймер для грунтовки поверхности различных примыканий при наплавлении
газовой горелкой.
• Neodyl N – битумный безосновный материал для гидроизоляции деформационных швов.
• Cordon Neodyl – эластичный битумный жгут для деформационных швов.
• Комплект оборудования и инструментов для укладки, механического крепления и наплавления пропановым газом.



4 Технические характеристики
4.1 TERANAP 431 TP
Основные физико-технические характеристики материала TERANAP 431 TP и требования СП 32105-2004 «Метрополитены» (к СНиП 32-02-2003) к рулонным гидроизоляционным материалам представлены в следующей таблице.

* - средняя величина по лабораторным испытаниям «ЦНИИС – ТЕСТ» Россия, г. Москва, акт. №1 от 12.12.2004 г.

4.2 SIPLAST PRIMER
Предназначен для повышения адгезии наплавляемого материала к основанию.
Изготавливается на основе СБС - модифицированного битума.
Поставляется в готовом виде в емкостях 10, 30 и 200 литров. Испарение разбавителя
в обычных климатических условиях (12 °C) – в течение 2 часов.
Средний расход праймера 250 – 300 г/м2.

Рис. 2. Применение грунтовки Siplast Primer



4.3 NEODYL N

Система NEODYL обеспечивает непрерывность водонепроницаемой изоляции между различными
конструкциями в зонах температурных и деформационных швов подземных и инженерных сооружений, и включает в себя NEODYL + CORDON NEODYL. NEODYL предназначен для гидроизоляции температурных и деформационных швов. Изготавливается на основе СБС - модифицированного битума
без армирующей основы, что позволяет достичь значительного удлинения.
Neodyl – рулонный наплавляемый материал. Ширина рулона – 330, 500, 660 или 1000 мм,
длина 10 м.

Рис. 3 (верхний) и Рис. 4 (внизу). Устройство гидроизоляции деформационного шва системой Neodyl

4.4 CORDON NEODYL
Уплотняющий жгут предназначен совместно с NEODYL
N для устройства гидроизоляции температурных и деформационных швов.
Изготавливается на основе СБС - модифицированного
битума. Диаметр 30 мм, длина 10 м.
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5 Технология и организация работ
5.1 Хранение материала
Материал хранится в рулонах в горизонтальном положении
по 6 штук на поддонах. См. Рис 5.
При длительном хранении материал необходимо складировать под навесом или тентом.
Рис 5. Схема хранения рулонов на поддоне

5.2 Климатические условия укладки
TERANAP 431 TP можно использовать во всех климатических районах России.
Наиболее оптимальными условиями для укладки гидроизоляции является температура воздуха выше 0 °C без атмосферных осадков (дождь, снег, образование росы и
т.п.). При низких температурах определяющим фактором укладки является не свойства
материала, а гарантия возможности качественного выполнения работ.
Нанесение на основание битумного праймера SIPLAST PRIMER допускается при температуре воздуха не ниже – 5°C.
Выравнивающие слои из синтетических материалов можно укладывать при температурах до 15°C.
Гидроизоляционный материал TERANAP 431 TP при температурах до – 5°C укладывается при условии его хранения под навесом или тентом, а также очистки изолируемой
поверхности от снега и наледи. При температурах воздуха до – 15 °C, материал не менее
20 часов до начала укладки должен храниться в теплом помещении при температуре
+15 °C, а с началом укладки не более 2 часов – на улице.

5.3 Требования к основанию и его подготовка
5.3.1 Общие требования к основанию
До начала устройства гидроизоляции должны быть выполнены и приняты все строительно-монтажные работы на изолируемых участках, включая замоноличивание швов между сборными железобетонными плитами, установку и закрепление водосточных воронок, компенсаторов деформационных
швов (если выполняются не из битумных материалов), патрубков для пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов.
Также необходимо перед началом укладки проверить проектные уклоны на горизонтальных поверхностях (если такие в проекте существуют). Уклоны определяются отношением превышения отметок к
расстоянию между замеряемыми точками. Отклонение должно составлять не более 0,2% от заданного
уклона.

11

5.3.2 Подготовка основания

Основанием под гидроизоляцию могут служить ровные поверхности железобетонных плит, выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора, уклонообразующие слои из жёстких материалов,
либо из качественно уплотненного грунта.
Рекомендуется укладывать гидроизоляцию на выравнивающий слой из синтетических материалов
(геотекстиль, стеклоткань) плотностью 300 – 700 г/м2. В зависимости от типа основания, конструкции
и других требований, плотность выравнивающего слоя уточняется.
Выравнивающий слой обязательно применять на основание из уплотненного грунта. Выравнивающий слой из геотекстиля (стеклоткани) укладывается на основание свободно, рулоны соединяются
между собой внахлест с минимальной шириной 150 мм и могут свариваться между собой в местах
перехлеста при помощи горячего воздуха (электрический фен) или газовой горелки. Для разрезания
материала на нужные размеры используется кровельный нож.
Геотекстиль не укладывается в зонах примыканий шириной мин. 0,3 м.
Гидроизоляцию можно укладывать сразу на основание без применения выравнивающего слоя
только при выполнении следующих условий:
• поверхность основания является чистой и очищенной от всех масляных и нефтяных пятен;
• неровности поверхности основания не более 10 мм поперек уклона и 5 мм вдоль уклона по
высоте между основанием и контрольной рейкой длиной 3 м. Наличие острых граней не допускается.
В зонах примыканий гидроизоляция наплавляется всплошную газовой горелкой на основание,
предварительно обработанное битумным праймером SIPLAST PRIMER. Перед наплавлением материала необходимо снять с нижней поверхности рулона защитную п/э плёнку.
Праймер наносится на поверхность основания валиком или щеткой. Минимальный расход для основания из бетона – 250 г/м2.
Между нанесением праймера и наплавлением гидроизоляционного материала должен быть соблюден технологический перерыв на испарение растворителей – см. пункт 4.2.
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5.4 Способы укладки гидроизоляции
5.4.1 Инженерные сооружения
Вариант 1
Если длина изолируемой поверхности объекта в поперечном разрезе не превышает длину рулона,
т. е. 20 (80) м, гидроизоляционный материал TERANAP 431 TP укладывается целыми рулонами длиной
20 (80) метров с перехлестом 150 мм. Место перехлеста сваривается газовой горелкой по всей ширине перехлеста. См. Рис. 6.

Рис. 6. Схемы возможных применений гидроизоляции в конструкциях инженерных сооружений

Вариант 2
Если длина изолируемой поверхности в поперечном разрезе превышает 20 (80) м, рекомендуется
в нижней части объекта гидроизоляцию TERANAP 431 TP полностью наплавить к основанию до такой
высоты, чтобы в остальной части конструкции осталось макс. 20 (80) м для изолирования способом
свободной укладки. Гидроизоляцию в нижней зоне конструкции рекомендуется наплавлять на высоту
не более 3,0 м, с перехлестами шириной 150 мм. См. Рис. 7.

Рис. 7. Схемы возможных применений гидроизоляции в конструкциях инженерных сооружений
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Вариант 3

Если длина изолируемого объекта в поперечном разрезе является такой, что вертикальная ось
сечения конструкции находится на расстоянии макс. 20 (80) м от края, рекомендуется укладывать
гидроизоляцию из двух рулонов. В верхней части сооружения (со смещением от оси) нижний рулон наплавляется к основанию и механически закрепляется. Следующий рулон наплавляется с поперечным
перехлестом шириной мин. 250 мм.
Ширина продольных швов рекомендуется 150 мм. Швы свариваются газовой горелкой.
См. Рис. 8.

Рис. 8. Схемы возможных применений гидроизоляции в конструкциях инженерных сооружений

5.4.2 Подземные и заглубленные сооружения
При устройстве гидроизоляции вертикальных стен рекомендуется максимальная длина рулона 10 м
и их свободная укладка допускается на высоту не более чем 3,0 м.
В зависимости от геометрии (высоты) стены и хода работ, принимается определенная система
крепления гидроизоляции к основанию, см. 5.8. и Рис. 9.
Рулоны в перехлестах соединяются свариванием газовой горелкой. Ширина шва, если нет других
требований (напр. в зонах крепления) – 150 мм.
В зонах примыканий «фундаментная плита – стена» гидроизоляционный материал наплавляется
всплошную с усилением дополнительным слоем гидроизоляционного материала,
см. принципиальные узлы в Приложении этого документа.
Принципиальные способы устройства гидроизоляции подземных и заглубленных сооружений показаны на Рис. 9.
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Рис. 9. Схемы возможных применений гидроизоляции в конструкциях подземных и заглубленных сооружений

15

5.5 Порядок устройства гидроизоляции
инженерного сооружения (тоннеля)

Рис. 10. Порядок устройства гидроизоляции тоннеля

1. На верхнюю часть подготовленной поверхности конструкции краном со специальным оборудованием подаётся рулон TERANAP 431 TP и раскатывается на одну из сторон.
2. После освобождения рулона от специального оборудования крана, материал осторожно раскатывается под своим весом на другую сторону конструкции тоннеля.
3. Уложив рулоны на всей конструкции или на определённом участке, материал выравнивается
(длина, перехлесты) и оставляется на несколько часов в свободном положении на конструкции. Сварка швов в перехлестах выполняется сверху вниз. Минимальная ширина шва 150 мм. В последнюю очередь материал приваривается всплошную к нижней части основания на высоту мин. 300 мм. В зонах
наплавления основание должно быть ровное, чистое и обработано праймером SIPLAST PRIMER.
4. Гидроизоляцию необходимо защищать от механического повреждения слоем геотекстиля плотностью мин. 500 г/м2. Геотекстиль в перехлестах сваривается горячим воздухом или несильным пламенем газовой горелки.
5. Для отвода воды от конструкции организуется дренаж.
6. Для фиксации всех слоев гидроизоляционного и защитного ковра в основании конструкции необходим пригруз. Для этого рекомендуется использовать щебень фракции макс. 32/63 мм.

16

5.6 Устройство гидроизоляции на горизонтальной конструкции
На подготовленное основание (см. п. 5.3)
гидроизоляционный материал TERANAP 431
TP в большинстве случаев свободно укладывается на выравнивающий слой из геотекстиля.
После укладки необходимо дать возможность материалу выровняться под своим весом
от 30 мин. до 2 часов и более в зависимости от
температуры воздуха. Схему раскладки рулонов на горизонтальной конструкции см. Рис. 13.

Рис. 12. Укладка рулонов с помощью крана

Рулоны соединяются в перехлестах наплавлением газовой горелкой. Перед сваркой снимается
крафт-бумага, защищающая зону сварного шва. Ширина швов (по длине рулона и поперечных) рекомендуется не менее 150 мм. В отдельных случаях возможно увеличение ширины шва в зависимости
от геометрии конструкции и других требований.
При сварке швов рекомендуется равномерно нагревать нижний и верхний слой в местах сварки.
Вытекание битума от шва сварки должно составлять 10-20 мм. В случае недостаточного вытекания
битума, необходимо это место прижимать валиком или шпателем.
После укладки гидроизоляцию необходимо защитить от механического повреждения. Для этого
применяется слой геотекстиля 300 - 500 г/м2. На него укладывается полиэтиленовая пленка толщиной
0,20 мм, защищающая геотекстиль.
Затем укладывается защитная стяжка (цементно-песчаная или бетонная) и фундаментная плита.

Рис. 11. Устройство гидроизоляции фундаментной плиты из материала TERANAP 431 TP
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Рис. 13. Схема раскладки рулонов на горизонтальной конструкции
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5.7 Устройство гидроизоляции вертикальной конструкции
На вертикальную конструкцию гидроизоляционный материал TERANAP 431 TP укладывается свободно и при необходимости механически закрепляется к основанию. Перед укладкой материала, основание необходимо подготовить в соответствии с п. 5.3.
Механическое крепление производится в соответствии с п. 5.8. Расположение крепежных элементов на
вертикальной конструкции показано на схеме, см. Рис.
9.
Материал к месту гидроизоляции доставляется и монтируется вручную или с помощью технических средств
(автокран и оборудование для монтажа), см. Рис. 14.
Материал укладывается сверху вниз и в определенной зоне закрепляется к основанию. Уложив рулоны на
всей конструкции или на определённом участке, материал выравнивается (длина, перехлесты) и оставляется несколько часов в свободном положении на конструкции.
Сварка швов в перехлестах проводится сверху вниз. Минимальная ширина шва 150 мм. В последнюю очередь
материал приваривается к нижней части основания. В
зонах наплавления основание должно быть ровное, чистое и покрыто праймером SIPLAST PRIMER.
Рис. 14. Оборудование для укладки материала с
помощью крана

От механического повреждения гидроизоляцию
необходимо защищать геотекстилем плотностью
не менее 300 г/м2 (снизу и сверху). Вместо верхнего слоя геотекстиля может укладываться защитная
профилированная мембрана из полиэтилена высокой плотности типа ВиллаДрейн 8, ВиллаДрейн 8
Гео.
Мембрана укладывается свободно и засыпается
грунтом. При необходимости возможно точечно наклеивать ПУР клеем типа ICOPAL PUR Kleber или
приклеить в слегка разогретый битум на поверхности материала TERANAP 431 TP.
В качестве утеплителя возможно использовать
плиты из экструдированного полистирола. Более
подробно устройство гидроизоляции вертикальных
конструкций показано на принципиальных узлах в
приложении этого документа.

15. Гидроизоляция туннеля материалом Teranap 431 TP
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5.8 Система механического крепления гидроизоляционного ковра
Механическое крепление применяется для фиксации рулонов к основанию, в основном на вертикальных конструкциях – см. Рис. 16 и Рис. 17. При окончании гидроизоляции в зоне цоколя или на
верхней части сооружения, крепление материала осуществляется на расстоянии 50 – 100 мм от края
рулона – см. Рис. 9 и Рис. 18.
После выполнения крепления необходимо на зону крепления наплавить бандажную ленту из материала TERANAP 431 TP или другого материала, применяемого для усиления. При применении других
материалов, пожалуйста, консультируйтесь с техническим отделом
ООО «Икопал».
Система крепления включает:
• металлические полосы. Рекомендуемые размеры:
- ширина 40 мм,
- толщина 4,0 мм,
- длина 1600 мм;
• дюбель - гвозди анодированные (оцинкованные). Рекомендуется применять качественный крепёж
известных компаний с долгосрочной гарантией, например «SFS intec», «EJOT», «ETANCO» и
др.
Для крепления в стену из кирпича и бетона качества ниже B 25, рекомендуется крепёж «SFS intec»
дюбель - шуруп типа «RNR». Для крепления в бетон качества B 25 и выше, рекомендуется применение
гвоздей «SPIKE DL».
Возможно применять крепёжные элементы других производителей, если их качество соответствует
характеристикам вышеназванных компаний.
Рис. 16. Схема раскладки рулонов на вертикальной конструкции и расположение крепления
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Рис. 17. Схема крепления к вертикальной конструкции

Рис. 18. Схема крепления в зоне цоколя
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5.9 Устройство примыканий

В местах примыканий гидроизоляцию
необходимо наплавить всплошную к основанию. Для этого поверхность конструкции должна быть подготовлена праймером SIPLAST PRIMER (см. п. 4.2 и п.
5.3). Перед наплавлением необходимо
снять с нижней поверхности рулона защитную п/э плёнку.
В зонах примыканий усиление выполняется наплавлением дополнительного
слоя материала TERANAP 431 TP или
PARADIENE35 SR4 – см. принципиальные узлы в Приложении этого документа.
Материалы для усиления возможно заменить другими только по согласованию с
техническим отделом ООО «Икопал».

Рис. 19. Сварка швов.

В некоторых случаях усиление может выполняться наплавлением материала TERANAP 431 TP
песчаной посыпкой вниз, так как основа рулона расположена несимметрично (сверху находится большее количество битума, позволяющее лучше наплавить материал к основанию). Мелкозернистая посыпка в зоне наплавления должна быть предварительно утоплена в разогретый битум.
Все примыкания выполняются в соответствии с принципиальными узлами, показанными в Приложении, или в соответствии с узлами, разработанными для конкретных проектов.
При необходимости, пожалуйста, консультируйтесь с техническим отделом ООО «Икопал».

5.10 Устройство деформационных швов
При возможном смещении несущих конструкций здания до 50 мм гидроизоляцию деформационного шва выполнять в соответствии с принципиальными узлами, показанными в Приложении. Если смещение несущих конструкций более чем 50 мм, консультируйтесь, пожалуйста, с техническим отделом
ООО «Икопал».

6 Ремонт поврежденных мест
В случае загрязнения пропиточно-адгезионного покрытия необходимо очистить загрязненное место и провести повторное нанесение праймера Siplast Primer кистью или валиком.
В случае механического повреждения геотекстиля, необходимо накрыть поврежденное место новым полотном геотекстиля с перехлестом по сравнению с поврежденным местом не менее 150 мм.
Ремонт поврежденной гидроизоляции проводится стандартным способом. Поврежденное место
можно устранить, наплавив новую полосу TERANAP 431 TP с перехлестом, на поврежденное место,
не менее 150 мм.
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Ремонт негерметичности шва зависит
от ширины некачественно созданного
шва. Если шов можно разъединить по такой длине, чтобы горелкой можно было
нагреть обе поверхности шва, проводится повторная сварка шва. Если же негерметичность носит только локальный характер шириной несколько сантиметров,
ремонт производится путем ввода разогретого шпателя в негерметичный шов.
Через несколько секунд шпатель нужно
вынуть, а шов прижать.
Рис. 20. Ремонт поврежденного места

7 Контроль качества продукции
Производитель, фирма Siplast-Icopal (ICOPAL Group), имеет сертификат ISO 9001. Продукция соответствует требованиям российского законодательства и имеет сертификат соответствия и техническое свидетельство Госстроя России, пожарный и санитарно-эпидемиологический сертификат.
Перед укладкой необходимо произвести проверку:
•
•
•

соответствия данных изделий проектной документации и технологическим предписаниям;
целостности упаковок и изделий;
даты выпуска и произведенной партии (важные сведения в случае рекламации).

8 Приемка выполненных работ
Приемка выполненных работ подлежит освидетельствованию актами скрытых работ, а приемка всей
работы по гидроизоляции должна быть оформлена актом с оценкой качества работ.

8.1 Основание
Требования к основанию перечислены в п. 5.3. При этом необходимо осуществлять контроль следующих параметров:
•
•
•

ровность и уклон основания;
глубина макротекстуры поверхности;
чистота основания.

8.2 Нанесение праймера SIPLAST PRIMER
При использовании битумной грунтовки SIPLAST PRIMER зрительно контролируется цельность и
качество покрытия. Площадь с высохшим слоем пропитки имеет матовый черный цвет, при прикосновении не прилипает и не мажется. При сильно проникающих свойствах бетона цвет нанесенного
праймера является коричнево-черным.
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8.3 Укладка выравнивающего слоя

У выравнивающего слоя из геотекстиля (стеклоткани) визуально контролируется целостность и ширина перехлестов.

8.4 Гидроизоляционный слой
Основным контролем при приемке гидроизоляционного слоя является контроль целостности ковра
и качество сварки в перехлестах. Качество сварки в перехлестах контролируется при помощи узкого
металлического предмета (тупая плоская отвертка, закругленный конец шпателя и т.п.), которым нужно провести по шву с небольшим нажимом. В случае отсутствия герметичности необходимо обозначить данное место, а затем устранить дефект. Далее необходимо проконтролировать:
• наплавку гидроизоляции в местах примыканий;
• механическое закрепление и усиление швов гидроизоляционного слоя, если это
необходимо;
• соблюдение размеров продольных и поперечных нахлестов.

8.5 Защитный слой
У защитного слоя контролируется целостность и ширина нахлестов. Далее посредством небольшого натяжения контролируется взаимное соединение.

9 Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная
безопасность
К обслуживанию и эксплуатации средств механизации при производстве кровельных работ допускаются лица, хорошо изучившие правила эксплуатации, специфические требования по технике безопасности и имеющие удостоверение о допуске к работе. При организации работ необходимо руководствоваться СНиП III-480 «Техника безопасности в строительстве».
К производству гидроизоляционных работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр,
обученные мерам пожарной безопасности и методам проведения этих работ.
Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, соблюдать
требования ГОСТ 12.1004-91 «Пожарная безопасность».
Отметка о проведении инструктажей должна быть в специальном журнале под роспись. Журнал
должен храниться у ответственного лица за проведение работ на объекте или в строительной организации.

24

10 Гарантийные обязательства

Страховая гарантия на материал составляет 10 лет. Срок службы материала - не менее 40 лет. Гарантию на работы определяет фирма-производитель работ в соответствии с требованиями СНиП.
SIPLAST в соответствии с частью ТКР предоставляет 120-месячную гарантию только на изделия,
которые она производит и которые были использованы в системе гидроизоляции, включая повреждения, возникшие в непосредственной связи со скрытыми дефектами изделий фирмы SIPLAST. Гарантия обеспечивается страховой компанией UAP France. SIPLAST не предоставляет гарантию на другие
используемые изделия, как, например, запечатывающие слои и пр., а также за ущерб, нанесенный
вследствие их использования. SIPLAST также не предоставляет гарантию на поврежденный материал
и ущерб, возникший в результате проведения строительных работ. Для заявления гарантийных претензий необходимо соблюдать следующие условия:
• должны быть использованы соответствующие изделия и системы;
• укладка материалов SIPLAST должно производиться фирмой, авторизованной
ООО «Икопал»;
• нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты (в результате неправильной перевозки,
складирования и т.п.);
• брак изделия должен быть доказан;
• изделия должны быть полностью оплачены фирме ООО «Икопал».

11 Приложение
К этому документу прилагаются основные принципиальные узлы устройства гидроизоляции. При необходимости, пожалуйста, консультируйтесь с техническим отделом ООО «Икопал».
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