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Гибкие 
полимерные рукава
устройство примыканий 
к канализационным колодцам

более 35 лет назад на рынке появились первые Гибкие 
полимерные рукава, которые с тех пор активно применяются при 
санации поврежденных и/или неГерметичных трубопроводов. за 
последние 5-6 лет на европейском рынке появились признанные 
лидеры – технолоГические решения, позволяющие существенно 
повысить эффективность Герметизации примыканий.

Ю.С. Захаров, к.т.н., генеральный директор ООО «Три-С», г. Москва

Главными задачами, решаемыми при санации кана-
лизационных коллекторов, являются восстановление, 
либо улучшение его исходных эксплуатационных ха-
рактеристик, в том числе обеспечение герметичности 
и способности в течение не менее 50 лет выдержи-
вать механические нагрузки.

Более 35 лет назад на рынке появились первые гиб-
кие полимерные рукава, которые с тех пор стали 
удобным, эффективным и надежным способом для 
санации поврежденных и/или негерметичных трубо-
проводов.

Чтобы обеспечить герметичность коллектора необхо-
димо решить задачи герметизации непосредственно 
трубопровода, колодцев, врезок и примыканий к ко-
лодцам.

Наиболее серьезные проблемы нас ожидают при гер-
метизации примыканий к колодцам. В основе этих 
проблем образование при монтаже кольцевой щели 
между старой трубой и полимерным рукавом. Грунто-
вые воды через негерметичные участки санируемого 
интервала попадают в пространство между рукавом 
и старым трубопроводом, а затем через кольцевую 
щель в систему водоотведения.

Причинами образования кольцевой щели являются 
усадка рукава в процессе затвердевания, темпера-

турные деформации, а также наличие у полимерного 
рукава наружной защитной пленки (Preliner) для пре-
дотвращения неконтролируемого проникновения син-
тетических смол в почву.

До конца двадцатого столетия для герметизации коль-
цевых щелей чаще всего использовали расширяю- 
щиеся при воздействии влаги уплотнительные ленты.

Однако практика показала, что применение уплотни-
тельных лент не является надежным решением для 

рис. 1. негерметичное примыкание 
затвердевшего полимерного рукава к колодцу
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герметизации кольцевых щелей. С одной стороны, 
уплотнительные ленты не в состоянии обеспечить до-
статочное распорное давление, так как отсутствует 
четырехсторонняя фиксация объема, а с другой сторо-
ны уплотнительные ленты не в состоянии обеспечить 
герметичное примыкание к разрушенной коррозией, 
неплоской и поврежденной трещинами поверхности 
старого трубопровода. Кроме того, в некоторых слу-
чаях, например, при монтаже рукавов методом инвер-
сии, позиционирование и установка лент являются 
сложными технологическими операциями и не всегда 
выполняются с надлежащим качеством.

Попытки использовать для герметизации примыканий 
гибких полимерных рукавов модифицированные поли-
мерами минеральные растворы также не увенчались 
успехом, ввиду различия коэффициентов линейно-
го расширения рукава и раствора, а также отсутствия 
адгезии минерального раствора к поверхности 
рукава.

Поэтому не прекращаются поиски новых технологиче-
ских решений для герметизации кольцевых щелей.

Используемые в настоящее время технологии герме-
тизации примыканий гибких полимерных рукавов к ко-
лодцам можно разделить на три группы.

• Герметизация щели методом инъектирования с ис-
пользованием одно-, двух- и трехкомпонентных ма-
териалов на основе эпоксидных или полиуретановых 
смол, а также минеральных растворов.

•  Герметизация примыканий с использованием спе-
циальных минеральных и эпоксидных покрытий.

• Облицовка примыканий с использованием ламината.

В большинстве случаев эти технологии не гарантиру-
ют длительной герметичности примыкания и являют-
ся чистой косметикой. Поскольку полимерные рукава 
вследствие температурных деформаций и вибраций 
находятся в постоянном движении, а используемые 
для заделки кольцевых щелей материалы после за-
твердевания становятся хрупкими, то через короткий 
промежуток времени в местах примыканий образуют-
ся трещины, наблюдаются отслоения покрытий, и тру-
бопровод снова становится негерметичным.

рис. 2. Герметизация примыкания с использованием 
эпоксидной шпаклевки

рис. 3. Герметизация примыкания с использованием 
полимермодифицированных растворов

рис. 4. дефекты примыкания выполненного с использованием 
эпоксидной шпаклевки (кольцевая щель, отслаивание материала)
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Другим, на первый взгляд, более качественным ме-
тодом устройства примыканий полимерного рукава, 
является ламинирование воротника из полиэфирных 
волокон в местах примыканий. Но и этот метод также 
обеспечивает жесткое соединение полимерного рука-
ва и колодца.

Кроме того, ламинирование следует производить при 
остаточной влажности бетонной поверхности не более 
4% (бетонные подземные сооружения, как правило, 
имеют остаточную влажность более 10%), посколь-
ку при более высоких значениях невозможно достичь 
необходимой адгезии к основанию и, как следствие, 
длительной герметичности примыкания.

Следует отметить, что в большинстве случаев де-
фекты подготовки оснований перед ламинировани-
ем трудно сразу зафиксировать (вследствие высокой 
прочности ламината). В результате эти дефекты тоже 
могут стать первопричинами инфильтрации грунтовых 
вод. Поэтому, в последнее время, ламинирование ис-
пользуют в сочетании частичной облицовкой колодца.

Эта технология требует больших затрат рабочего вре-
мени и является самой дорогой.

За последние 5 – 6 лет на европейском рынке появи-
лись признанные лидеры - технологические решения, 
позволяющие существенно повысить эффективность 
герметизации примыканий.

1. заделка кольцевых щелей эластичным 
эпоксидным материалом

Здесь речь идет о запрессовке в кольцевую щель эла-
стичной двухкомпонентной эпоксидной смолы (Harz8 
RE20, производитель resinovation GmbH , ФРГ), кото-
рая после затвердевания способна выдерживать ра-
диальные механические нагрузки и давление грунто-
вых вод 1 бар.

рис. 5. устройство примыканий по технологии ламинирования

рис. 6. внешний вид примыкания, 
выполненного по технологии фирмы resinovation GmbH

рис. 7. сечение премыкания
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Технологический процесс достаточно прост:

Этап 1. Подготовка примыкания к нанесению смолы.

Этап 2. Приготовление композиции.

Приготовление композиции производится на строй-
площадке с использованием малогабаритной установ-
ки. Время жизни готовой композиции – 15 минут.

Этап 3. Нанесение смолы.

Технология фирмы resinovation GmbH широко 
используется для устройства примыканий гибких 
полимерных рукавов при санации самотечных 
трубопроводов диаметром более 100 мм. При при-
нятии решения в пользу данной технологии следует 
иметь ввиду, что чем тоньше кольцевая щель, 
тем меньше компенсируемые деформации. 
Также ограничены возможности по подготовке 
основания.

рис. 8. подготовительные работы

рис. 9. нанесение смолы

Полимерный рукав обрезается таким образом, 
чтобы его край выступал вовнутрь колодца 
(размер выступа зависит от диаметра рукава).

С наружной поверхности рукава и стенок колодца 
удаляются все субстанции, затрудняющие адгезию.

В случае инфильтрации грунтовых вод в местах 
примыканий кольцевая щель сначала герметизи- 
руется материалом resiFill (resinovation GmbH).

Сначала тонкий слой композиции втирается в осно-
вание, после чего щель заполняется смолой.
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2. DEIV- манжета (фирма Neis Kuststoff 
Beschichtungs-Technik, фрГ).

Для герметизации примыканий используется высокоэ-
ластичный материал NBT-DEIV 20 (полимерная смола 
на основе метилметакрилата). Нетканый полиэфир-
ный материал пропитывается смолой и фиксируется 
с помощью пакера (при устройстве примыканий в ин-
тервале Ø 100 ÷ 500), как при монтаже коротких поли-
мерных рукавов, или вручную при устройстве примы-
каний диаметром более 500 мм.

Описание технологического процесса:

1 этап. Подготовительные работы

2 этап. Устройство зоны демпфирования

рис. 10. устройство примыкания с использованием DEIV-манжеты

Вырезать 5 ÷ 10 см затвердевшего полимерного ру-
кава.

Устранить источники инфильтрации грунтовых вод.

Контактные поверхности высушить и зашкурить.

Минеральные основания загрунтовать, 
используя материал NBT-DEIV 10.

Закрепить демпфирующую резиновую полоску.

рис. 11. устройство примыкания с использованием 
DEIV-манжеты

рис. 12. примыкание, подготовленное к герметизации

рис. 13. зона демпфирования подготовлена к монтажу ламината
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3 этап. Подготовка ламината

4 этап. Подготовка пакера

5 этап. Запрессовка ламината

6 этап. Шпаклевание примыкания

достоинства DEIV-манжет:

• Демпфируют осевые деформации (± 10 мм);

• Применяются для устройства примыканий 
различных сечений и диаметров;

• Можно производить работы при остаточной 
влажности бетона до 18%;

• Затвердевание ламината происходит при 
температурах от -20°С до +35°С;

• Время затвердевания может регулироваться;

• Сразу после затвердевания ламината примыкание 
можно подвергать водным нагрузкам;

• Очень высокая устойчивость к воздействию 
химикатов;

• Высокая устойчивость к истиранию.

рис. 14. подготовка ламината

рис. 15. подготовка пакера

рис. 16. пакеры установлены в колодце

Запрессовка ламината в местах примыканий 
производится в течение 20 ÷ 60 минут (в зависимос-
ти от состава композиции и температуры окружаю-
щей среды).

рис. 17. Готовое примыкание
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3. Quick-Lock манжеты (фирма Uhrig Kanaltechnik 
GmbH, фрГ).

Манжеты фирмы Uhrig Kanaltechnik для герметизации 
примыканий гибких полимерных рукавов к колодцам – 
это новая область применения известных Quick-Lock 
манжет, которые хорошо себя зарекомендовали при 
ремонте локальных повреждений коллекторов. Здесь 
речь идет о манжете из нержавеющей стали, где в ка-
честве уплотнителя используется специальная рези-
на. Манжета обеспечивает герметизацию кольцевой 
щели между старым трубопроводом и затвердевшим 
полимерным рукавом, а также обеспечивает примы-
кание полимерного рукава к стенкам колодца. Кро-
ме того, манжета способна защитить торцы полимер-
ного рукава от последующих разрушений при водной 
струйной очистке коллектора.

Манжеты могут использоваться для санации трубо-
проводов исключительно кругового сечения 
(Ø 150 ÷ 600).

Предпосылками успешного применения Quick-Lock 
манжет являются:

1. Незначительные смещения трубопровода относи-
тельно колодца.

2. Отсутствие механических повреждений основания 
(трещин, сколов).

Монтаж манжет производится следующим образом.

В местах примыканий вырезается часть полимерного 
рукава. Для этих целей используется специальный ин-
струмент, разработанный фирмой Uhrig Kanaltechnik.

рис. 18. устройство примыканий с использованием Quick-Lock  
манжеты

рис. 19. применение Quick-Lock манжет для герметизации примыканий

рис. 20. набор инструмента для монтажа
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Затем устанавливается манжета, которая расширяет-
ся с помощью пакера и фиксируется специальными 
замками.

При санации трубопроводов круглого сечения, при от-
сутствии коррозии и трещин, эта технология не имеет 
конкурентов и позволяет быстро и надежно произво-
дить герметизацию примыканий. Высокая стоимость 
материала компенсируется быстрым монтажом. Дру-

гую картину мы наблюдаем при отклонениях от иде-
альной ситуации. Если старый трубопровод и колодец 
повреждены трещинами или коррозией в месте со-
пряжения, то требуется производство дополнительных 
работ (например, репрофилирование, герметизация 
течей) и преимущества технологии быстро сходят на 
нет.

В заключение необходимо отметить, что наилучший 
результат при герметизации примыканий в процес-
се санации трубопроводов с использованием гиб-
ких полимерных рукавов обеспечивают технологии, 
где в качестве уплотнителей используются эласто-
меры, которые демпфируют возникающие в про-
цессе эксплуатации трубопровода деформационные 
напряжения. При разработке плана производства ре-
монтно- восстановительных работ необходимо пред-
варительно определять интенсивность и характер 
деформационных нагрузок в местах примыканий, и 
осуществлять выбор технологий герметизации с уче-
том этих нагрузок.

P.S. Автор выражает свою признательность Марку 
Биссальски (Uhrig Kanaltechnik GmbH), Тино Хойзеру 
(resinovation GmbH) и Лутцу Кадоху (Neis Kunststoff-
Beschichtungs-Technik GmbH) за помощь в подготовке 
статьи.

рис. 21. установка манжеты с помощью пакера


