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Первые поселения создавались на берегах или в  устьях рек 
по естественным причинам, таким как близость к путям сообщения, 
питьевой воде, рыбным ресурсам и т.д. Вода окружала нас всегда и яв-
лялась неотъемлемой частью развития человеческой цивилизации.

Начиная с 20-х годов XX в., недостаток свободного простран-
ства для дальнейшего развития городов  постоянно подталкивал  
их вверх – к строительству многоэтажных зданий. А последние 
60-70 лет города все активнее уходят под землю – строятся  транс-
портные тоннели,  линии метрополитена, пешеходные переходы,  
паркинги, многоуровневые жилые, офисные и торговые комплексы.  
Все эти заглубленные сооружения нуждаются в тщательной и на-
дежной защите от грунтовых и дождевых вод. Существует много 
примеров того, как воздействие воды приводит к значительному 
повреждению  и даже обрушению зданий и сооружений. 

Концерн ICOPAL® принимает активное участие в развитии 
современных городов и предлагает комплексные решения для за-
щиты заглубленных сооружений. Данные решения включают в себя  
гидроизоляционные и дренажные мембраны, системы изоляции 
деформационных швов и т.д.

Гидроизоляционные мембраны
TERANAP (ТЕРАНАП) и ULTRANAP (УЛЬТРАНАП) – уникальные 

битумные СБС-модифицированные мембраны, которые применяют-
ся для гидроизоляции подземных и заглубленных сооружений,  тон-
нелей, водохранилищ, пожарных водоемов, резервуаров для очист-
ных сооружений, а также для устройства водоизоляционного ковра 
эксплуатируемой и неэксплуатируемой кровли под балластом.       

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ ICOPAL

®

 –
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ

Международный концерн ICOPAL
®

, основанный в 1846 г., является крупнейшим в мире 
производителем кровельных и гидроизоляционных материалов.

№ 
п/п

Наименование показателя
Показатели

Teranap 
431 TP

ULTRANAP

1 2 3 4

1 Ширина, мм 2000 1000

2 Длина, м 20 10

3 Масса 1 м2, кг 5 5

4 Тип основы
Полиэфирное нетка-

ное полотно

5
Разрывная нагрузка при растяже-
нии, не менее, Н

950 
(1137*)

900 
(1130*)

6
Теплостойкость в течение 2 ч, 
при температуре, °С, не менее

120 110

7
Гибкость на брусе с закруглением 
радиусом 25 мм при температуре 
°С, не выше

- 25 - 30

8
Температура хрупкости вяжущего 
по Фраасу, °С, не выше

- 35 - 40

9
Водонепроницаемость при давле-
нии не менее 0,2 МПа в течение 24 
ч и не менее 0,5 МПа  в течение 6 ч

Нет признаков прони-
кания воды

10 Водопоглощение, по массе, не более 1 (0,28*) 1 (0,03*)

* – Результаты испытаний материалов в Филиале ОАО ЦНИИС 
НИЦ «Тоннели и Метрополитены».

Структура материала ULTRANAP: 
1. Легкосгораемая полимерная пленка. 2. Высококачествен-
ный СБС-модифицированный битум. 3. Особопрочное полиэ-
фирное нетканое полотно. 4. Мелкозернистая посыпка.

История развития технологий производства 
и применения изоляционных материалов напрямую 
связана с историей ICOPAL

®

. Так, например, компанией 
ICOPAL

®

 в 1958 г. впервые были применены стеклоткань 
и стеклохолст в качестве армирующей основы 
для битумных мембран, а использование в 1969 г. 
первой СБС-модифицированной битумной смеси стало 
поворотным пунктом в истории развития современных 
изоляционных мембран во всем мире. 

Постоянная работа над совершенствованием знаний 
и технологий, объединение опыта в различных областях, 
изучение последних тенденций в области строительства 
зданий и инженерных сооружений дают возможность 
научно-исследовательским центрам ICOPAL

®

 
разрабатывать уникальные и инновационные продукты.
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Выбор между однослойной и двухслойной системой является 
очень  деликатным вопросом и зависит от гидрогеологической 
обстановки и прогнозирования ее изменения, объективных и субъ-
ективных факторов (температура окружающей среды, квалифи-
кация рабочих, количество свай и расстояние между ними и т.д.). 
В любом случае, нельзя принимать решение, руководствуясь 
только желанием сэкономить, так как в будущем это может при-
вести к значительным затратам. Все работы, требующие особого 
внимания, такие как проходы коммуникаций, различные примы-
кания и т.д., рекомендуется выполнять с применением двух слоев 
гидроизоляции. 

Мембрана ULTRANAP широко применяется в коттеджном и мало-
этажном строительстве. Ввиду высокой стоимости на землю устройство 
подвальных помещений при строительстве дома стало просто необходи-
мым, особенно, когда домовладельцы хотят более рационально исполь-
зовать земельный участок. Однако многие подрядные организации часто 
отказывают заказчикам в возведении зданий с подземной подвальной 
частью из-за неумения надежно ее защитить от проникновения влаги. Ис-
пользование качественной гидроизоляции и проработанных технических 
решений от компании ICOPAL® позволяет надежно решить эту проблему.

Комплектующие материалы, входящие в гидроизоляционную систему:
• Материалы для устройства изоляции деформационных швов: 

Neodyl N (Неодил Н) и уплотнительный жгут Cordon Neodyl (Кордон 
Неодил). 

Neodyl N представляет собой рулонный безосновный битумный 
СБС-модифицированный материал с уникальной характеристикой 
относительного удлинения на разрыв – более 1000%. 

• Профилированные мембраны из полиэтилена высокой плотно-
сти ВиллаДрейн, для устройства дренажного слоя и защиты от ме-
ханического повреждения основного гидроизоляционного ковра.

Используя многолетний опыт, комания ICOPAL® оказывает высоко-
квалифицированную помощь проектировщикам и заказчикам в процессе 
проектирования сооружений, а также проводит профессиональное обуче-
ние в тренировочном центре ICOPAL® и на строительных объектах.

ICOPAL® Россия
8 800 444 75 25
www.icopal.ru

Благодаря высоким физико-техническим характеристикам 
и надежности данные материалы успешно прошли испытания 
и рекомендованы ОАО ЦНИИС НИЦ «Тоннели и Метрополитены» 
для применения во всех климатических районах России. 

Ожидаемый срок службы материалов не менее – 50 лет.
TERANAP обладает уникальными для битумно-полимерных мем-

бран линейными размерами: шириной 2 м и длиной  20 м, что снижает 
количество сварных швов в 4 раза по сравнению с применением тради-
ционных рулонных материалов и значительно увеличивает надежность 
гидроизоляционной системы в целом. Кроме этого, в зоне продольного 
шва нанесен слой специального легкоплавкого и частично самоклеяще-
гося битума шириной 150 мм вдоль всего полотна, который обеспечива-
ет надежную сварку в местах нахлестки рулонов. 

Укладка мембран TERANAP выполняется в один слой методом 
так называемой «свободной укладки», которая предоставляет воз-
можность устройства гидроизоляции по влажному, не набравшему 
марочную прочность бетону, так как влажность в поверхностном 
слое бетонного основания при свободном методе укладки не нор-
мируется. Так как в основном протечки происходят из-за некаче-
ственно выполненных сварных швов, в однослойном решении все 
перехлесты должны быть дополнительно усилены специальной 
наплавляемой бандажной лентой шириной 200 мм.

«Свободная укладка» мембраны больших линейных размеров 
значительно увеличивает скорость монтажа и существенно эконо-
мит средства заказчика и подрядчика.  

ULTRANAP, благодаря стандартным размерам 1 х 10 м, может 
укладываться двумя способами: 

а) в один слой – методом «свободной укладки», с дополни-
тельным наплавлением по всем швам бандажной ленты шири-
ной 200 мм; 

б) в два слоя – методом «свободной укладки»  или сплошного 
наплавления.

   

Аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург

Жилой комплекс, г. Обнинск

Жилой комплекс, ул. Панферова, г. Москва
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