МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫСОТНЫЙ
КОМПЛЕКС «АХМАТ ТАУЭР»
Площадь:
261 678,84 м²
Материал:
ПВХ мембрана LOGICBASE V-SL
Адрес объекта:
г. Грозный, Чеченская Республика
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Задачи
1. Гидроизоляция свайно-плитного фундамента — узел примыкания к оголовкам свай.
2. Дополнительная защита от подземных газов.

Описание задач
В виду экстремальной сейсмичности района
строительства и высокой ветровой нагрузки для
обеспечения несущей способности основания
под 145 метровой башней, конструкторами был
спроектирован свайно-плитный фундамент. В
основании фундамента выполнено свайное поле
из более чем 200 шт. буронабивных свай диаметром 1,5 м и длиной 64 м.
Герметизация оголовков свай наиболее
сложный элемент с точки зрения выполнения
гидроизоляции, ведь уровень верхней кромки
оголовка расположен выше уровня бетонной
подготовки, а выпуски арматурного каркаса сваи

должны быть связаны с арматурным каркасом
фундаментной плиты. Выполнить гидроизоляцию в виде сплошного ковра в таких условиях
крайне затруднительно. Наличие даже незначительного числа негерметичных оголовков свай
может свести на нет все усилия по достижению
водонепроницаемости фундамента и снизить
надежность системы гидроизоляции. Поэтому
узел примыкания гидроизоляционной мембраны
к оголовкам свай был выполнен с применением
комплекса современных материалов на полимерной основе.

Гидроизоляция свайно-плитного фундамента
В качестве основного гидроизоляционного
материала применялся рулонный материал
LOGICBASE V-SL – неармированная мембрана на
основе поливинилхлорида с сигнальным слоем
желтого цвета, который монтируется по поверхности бетонной подготовки методом свободной
укладки без наплавления или механического
крепления к основанию. Швы смежных полотен
гомогенно свариваются при помощи горячего
воздуха с применением специализированного
автоматического оборудования.
Узел примыкания гидроизоляционной
мембраны LOGICBASE V-SL к оголовкам свай
был выполнен с применением специальной
гидроизоляционной ленты на основе поливинилхлорида. Тыльная сторона ленты сдублирована с нетканым полотном из полипропилена и
предназначена для приклеивания к основанию
из бетона. Лицевая часть ленты гладкая, она

предназначена для сварки с мембраной
LOGICBASE V-SL.
На подготовленную бетонную поверхность
оголовка сваи при помощи эпоксидного клея
были установлены гидроизоляционные ПВХ
ленты. Двухкомпонентный клей представляет
собой композицию на основе эпоксидной смолы, которая обладает высокой клеящей способностью и характеризуется высокой прочностью
на сжатие и изгиб.
Далее узел примыкания основного гидроизоляционного ковра к оголовкам свай выполнялся путем установки элементов из мембраны
LOGICBASE V-SL, изготавливаемых прямо на
площадке.
Элементы герметично привариваются одной
частью к установленным ПВХ лентам, а другой частью к основному гидроизоляционному
ковру из мембраны LOGICBASE V-SL.

Установка ПВХ лент.

Монтаж мембраны LOGICBASE V-SL.

Установка элементов из мембраны LOGICBASE V-SL.

Верхняя часть оголовка (выше установленной
ПВХ ленты) дополнительно герметизировались
обмазочной эластичной гидроизоляцией на полиуретановой основе, обладающей хорошей адгезией к бетону и металлическим поверхностям.

Таким образом реализован узел примыкания
гидроизоляции из ПВХ мембраны LOGICBASE
V-SL к оголовкам свай.

Герметичная сварка элементов из мембраны LOGICBASE V-SL и основного гидроизоляционного
ковра.

Защита от подземных газов
Защита от подземных газов немаловажная задача, которая решается на стадии строительства и проектирования современных зданий,
особенно если здание имеет эксплуатируемую
подземную часть, контактирующую с грунтом
основания. Благодаря своим свойствам вместе с функцией гидроизоляции ПВХ мембраны
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LOGICBASE V-SL дополнительно обеспечивают защиту фундамента от подземных газов.
Мембраны протестированы по методикам ведущих научно-исследовательских институтов
(НИИСФ РААСН, ИНХС РАН) и рекомендованы
для применения в качестве защиты от радона
и метана.
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