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1. Если поверхности отдельных свай, составляющих 

кессонную стенку, относительно гладкие, Dual  

Seal® LG можно устанавливать непосредственно  

на сваи. Однако, предварительно необходимо  

заполнить "впадины" между сваями цементным  

раствором и удалить со свай все острые выступы.

2. Если поверхности свай очень шероховатые или  

неровные, то к кессонной стенке необходимо  

прикрепить листы фанеры толщиной не менее  

75 мм, интервал между гвоздями - не более 300 мм.   

Пустота между фанерой и сваями заполняется  

песком. Толщина фанеры и частота креплений  

определяются компанией Paramount и зависят от  

высоты листов, ширины зазора и результирующего  

давления, которое будет оказывать засыпанный песок.

3. Если на обитой стене присутствует вода, то перед  

установкой гидроизоляции Dual Seal® LG стену  

следует покрыть листом полиэтилена 1200 г.

4. Установите на все конструкционные швы  

  ленту Superstop®. 

5. Выполните пункты 2 - 9 Общих указаний по  

монтажу на стр. 2.

Рисунок 4. Установка Dual Seal® LG на кессонные сваи.

Временное завершение,  

не показанное на чертеже  

для ясности (см. схему 10)

Залитая бетонная стена  

(в случае торкрет-бетона  

см. схему 18)

Буровые кессонные сваи  

(относительно ровные)

Dual Seal® LG бентонитовой  

стороной к монтажнику.  

Гвозди вбиваются с  

интервалом 600 мм,  

скобы - через 75 мм. 

(см. схему 22)

Перед установкой Dual  

Seal® на стену сначала  

заполните "пустоты"  

цементным раствором.

Примечание: при наличии  

гидроизоляции под полом  

и/или под фундаментом  

см. также схему 17, на  

которой показан способ  

обустройства стяжки с  

гидроизоляцией стен.  

См. также раздел С  

"Под перекрытием на опоре".

На всех стыках Dual Seal®  

должен быть нахлест не менее  

100 мм, если стена возводится  

из торкрет-бетона (см. схему 18).

Начальная полоса Dual Seal® LG, выступающая на  

150 мм над уровнем фундамента или прокладочного  

листа, бентонитовой стороной к монтажнику.

Дополнительная технология: фанера  

шириной не менее 75 мм, закрепленная  

через каждые 300 мм.

Удерживаемый грунт

Дополнительная  

технология: песок  

за фанерой у свай  

с грубой  

поверхностью.

Буровые кессонные сваи  

(неровные и грубые)

ШНЕКОВЫЕ КЕССОННЫЕ СВАИ
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1. Перед установкой Dual Seal® LG вплотную к стабилизированному  

грунту удалите все острые выступы и заполните пустоты шириной  

более 50 и глубиной более 25 мм уплотненным грунтом или  

цементным раствором. Более мелкие пустоты заполняются  

Paramastic, Vulken® 201T или цементным раствором.

2. Если на стене присутствует вода, то перед установкой  

гидроизоляции Dual Seal® LG стену следует покрыть  

листом полиэтилена 1200 г.

3. Установите на все конструкционные швы ленту Superstop®.

4. Выполните пункты 2 - 9 Общих указаний по монтажу на стр. 2.

Рисунок 5. Монтаж Dual Seal® LG на торкрет-бетон со сваями.

Временное завершение  

(см. схему 10)

Залитая бетонная стена  

(в случае торкрет-бетона  

см. схему 18)

Dual Seal® LG бентонитовой  

стороной к монтажнику.  

Гвозди вбиваются с  

интервалом 600 мм,  

скобы - через 75 мм. 

(см. схему 22)

Бетонная конструкция  

для удержания грунта

Примечание: при наличии  

гидроизоляции под полом  

и/или под фундаментом  

см. также схему 17, на  

которой показан способ  

обустройства стяжки с  

гидроизоляцией стен.  

См. также раздел С  

"Под перекрытием на  

опоре". 

На всех стыках Dual Seal® должен  

быть нахлест не менее 100 мм, если  

стена возводится из торкрет-бетона  

(см. схему 18).

Начальная полоса Dual Seal® LG, выступающая  

на 150 мм над уровнем фундамента или прокладочного  

листа, бентонитовой стороной к монтажнику.

Удерживаемый грунт

Анкерные  

шпильки,  

приваренные к  

стальной балке

Бетонная свая

ТОРКРЕТ-БЕТОН СО СВАЯМИ
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ХИМИЧЕСКИ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ГРУНТ

1. Перед установкой Dual Seal® LG на стену  
Удалите все острые выступы и заполните  
пустоты шириной более 50 и глубиной  
более 25 мм уплотненным грунтом или  
цементным раствором. Более мелкие пустоты  
заполняются Paramastic, Vulken® 201T или  
цементным раствором.

2. Если на стене присутствует вода, то перед  

установкой гидроизоляции Dual Seal® LG  

стену следует покрыть листом полиэтилена 1200 г.

3. Установите на все конструкционные швы  

   ленту Superstop®.

4. Выполните пункты 2 - 9 Общих указаний по  

монтажу на стр. 2.

Рисунок 7. Монтаж Dual Seal® LG на химически стабилизированный грунт.

Временное завершение  

(см. схему 10)

Залитая бетонная стена  

(в случае торкрет-бетона  

см. схему 18)

Dual Seal® LG бентонитовой  

стороной к монтажнику.  

Гвозди вбиваются с  

интервалом 600 мм,  

скобы - через 75 мм.

(см. схему 22)

Примечание: при наличии  

гидроизоляции под полом  

и/или под фундаментом  

см. также схему 17, на  

которой показан способ  

обустройства стяжки с  

гидроизоляцией стен.  

См. также раздел С  

"Под перекрытием  

на опоре".

На всех стыках Dual Seal®  

должен быть нахлест не менее  

100 мм, если стена возводится из  

торкрет-бетона (см. схему 18).

Начальная полоса Dual Seal® LG, выступающая  

на 150 мм над уровнем фундамента или прокладочного  

листа, бентонитовой стороной к монтажнику.

Заливка Paramastic, цементным  

раствором или Vulkem® 201T

Удерживаемый химически  

стабилизированный грунт
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Схема 1. Соединение Dual Seal® LG на вертикальной анкерной свае 

Схема 2. Монтаж Dual Seal® LG на вертикальной анкерной свае

Схема 3. Установка Dual Seal® LG поверх стыка накладной деревянной опалубки - вид сверху.

Гвозди у кромок вертикальной балки через  

каждые 300 мм.

Деревянная опалубка

Стальная вертикальная анкерная свая  

(хвостовик не показан для ясности, -  

см. схемы 6 и 7)

Стальная вертикальная анкерная свая  

(хвостовик не показан для ясности, -  

см. схемы 6 и 7)

Dual Seal® LG, полиэтиленом высокого давления  

к доскам.

Гвозди у кромок балки. Через каждые 300 мм,  

нахлест на стыках - 100 мм

Фанера толщиной 6 - 12 мм (используется для  

закрытия стыков шириной свыше 25 мм)

Заполните промежуток цементом или закройте его  
фанерой
промежуток 25 - 50 мм - фанера толщиной 6 мм
промежуток 50 - 75 мм - фанера толщиной 12 мм
                                или
используйте Dual Seal® 40 - 60 мм с нахлестом на  
стыках 100 мм

Деревянная опалубка

Сухой Parastic N. Наносить на прогрунтованные

парапрайстером поверхности

 

Вертикальная анкерная свая

Dual Seal® LG, полиэтиленом высокого давления 

к доскам. Интервал между гвоздями - 600 мм,  

между скобами - 75 мм

Деревянная опалубка (хвостовики не показаны для  

упрощения. См. схемы 4 и 5)

9

Dual Seal® LG, полиэтиленом высокого давления  

к доскам.

СХЕМЫ



Схема 4. Установка Dual Seal® LG на соединение опалубки.

Схема 5. Установка Dual Seal® LG на шпильки или соединения опалубки.

Схема 6. Установка Dual Seal® LG на хвостовики.

СХЕМЫ

Туго обернуть полосу Parastick N Dry ширной 25 мм  

вокруг шпилек, чтобы закрепить листы и закрыть  

отверстия.

Полоса Dual Seal® LG шириной 300 мм. Прорезать  

в Dual Seal® LG небольшие отверстия и посадить  

на шпильки.

Шпильки (или соединительные элементы)

Dual Seal® LG бентонитовой стороной к монтажнику.

Обрезать конец соединяющего элемента перед  

нанесением Paramastic или Vulken® 201T  

(это не хвостовик)

Гвозди с шайбой через каждые 200 мм вокруг  

соединения деревянной опалубки

Paramastic или Vulken® 201T

Деревянная опалубка

- Первое - введите заполнитель Vulkem® 201T за  

заднюю стяжку и над ней, расширение поверхности  

обивки на 150 мм во всех направлениях.

- Второе - установить Dual Seal® LG как можно  

ближе к Vulkem® 201T. Бетонитовой стороной к  

монтажнику. Нахлест на Vulkem® допускается.  

Оставьте Vulkem® застывать на ночь.

- Третье - нанесите 60-мм слой Vulkem® 201T на  

уже застывший слой Vulkem® 201T и продлите  

его на 50 мм на бетонитовую поверхность  

окружающего Dual Seal® LG

- Последний шаг - установите листы Dual Seal® LG  

полиэтиленом к установщику..Деревянная опалубка и  

стальная балка

Шпилька хвостовика

10

Сначала установить листы Dual Seal® LG, прорезав  

в них маленькие отверстия в местах расположения  

шпилек, и посадить листы на шпильки. Прибить  

гвоздями с обеих сторон на расстоянии 300 мм.
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Схема 7. Монтаж Dual Seal® LG на хвостовик - канальный метод.

Схема 8. Установка Dual Seal® LG на горизонтальную глухую стену на засыпной переход.

Схема 9. Закрытие верха наполнителя между опалубкой и стеной.

Шпилька хвостовика

Парагрануляр 

Перекрытый лист Dual Seal® с подсыпкой,  

бентонитовой стороной к бетонной стене.

Лист Dual Seal® с подсыпкой, бентонитовой стороной  

к бетонной стене. Перекрытие листов 75 мм,  

интервал между гвоздями 300 мм.

Верхний слой грунта

Dual Seal® LG, бетонитовой стороной к стене

Оконечная планка Paraterm, прибитая через 200 мм

Заполнитель

Наклонная крышка Paragranular, толщиной не  

менее 25 мм, до уровня 25 мм ниже верхнего  

края опалубки.

Полиэтилен плотностью  1200 г.

Гранульный карман

Лента  

Superstop®.

Герметик  Vulkem® 116

Деревянная опалубка и  

стальная балка

- Первое - введите заполнитель Vulkem® 201T за  
 заднюю стяжку и над ней. расширение поверхности  
 обивки на 150 мм во всех направлениях.

- Второе - установить Dual Seal® LG бентонитовой  
стороной к установщику. Нахлест на Vulkem® 201T  
должен составлять не менее 50 мм. Сформируйте  
канал с наклонной верхней кромкой. Dual Seal® LG  
не должен подходить к хвостовику  менее, чем на  
50 мм. Перед заливкой цементного раствора или  
бетона оставьте Vulkem® 201T не менее, чем на  
сутки. Удалите формы для образования канала и  
излишки раствора.

- Третье - нанесите 2-мм слой Vulkem® 201T на  
уже застывший слой Vulkem® 201T и продлите  
его на 50 мм на бетонитовую поверхность  
окружающего Dual Seal® LG. Нанесите по  
внутреннему периметру канала ленту Superstop®.

- Оставьте Vulkem® застывать на ночь.

- Заполните канал конструкционным бетоном

СХЕМЫ
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Схема 10. Типовое временное завершение наверху материала, удерживающего грунт.

Схема 11. Установка Dual Seal® LG на проходную трубу.

Схема 12. Глухие стены. Завершение над уровнем земли

СХЕМЫ

Dual Seal® LG полиэтиленом к деревянной опалубке.  

Прорежьте в листе отверстие для трубы.

Плотно оберните Parastic N Dry шириной 25 мм  

вокруг шайбы из Dual Seal® LG и зажмите стык  

концов. На некоторые трубы может потребоваться  

нанести грунтовку Paraprimer.

Наденьте квадратную "шайбу" из Dual Seal® LG на  

трубу и прибейте ее по углам с интервалом 100 мм.  

Полиэтиленовая сторона должна быть прижата к  

другому листу, манжета должна плотно прилегать к  

трубе. Если надеть манжету на трубу не получается,  

сделайте в ней прорезь.

Фартук над  Dual Seal® LG

Верхний слой грунта

Dual Seal® LG бентонитовой стороной к стене

Планка Paraterm с герметиком  Vulkem® 116

Деревянная опалубка

Труба

Лента  Superstop®

Загнуть Dual Seal® LG, как показано на рисунке,  

чтобы сторона полиэтилена высокого давления  

закрывала бентонит, и временно прибить гвоздями  

с прокладками через 600 - 1200 мм.

Dual Seal® полиэтиленом к обивке (или иному  

материалу, удерживающему грунт)

Деревянная опалубка
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Схема 13. Гидроизоляция под уровнем земли с завершением на уровне поверхности.

Схема 14. Установка Dual Seal® LG на бетонный пилястр - разрез.

Схема 15. Подвижное соединение - разрез.

Dual Seal® LG бентонитовой стороной к стене

Деревянная опалубка

Dual Seal® LG бентонитовой стороной  

к стене

Лента Superstop®
Бетонный пилястр

Планка Dual Seal®, прибитая через  
каждые 600 мм и закрепленная  
скобками через каждые 75 мм по краям

¨

Dual Seal® LG полиэтиленом к опалубке

Стальная пластина, отцентрированная над стыком

Заполнитель стыков Dual Seal®

Dual Seal® LG шириной 600 мм, закрепленный  

скобками через 75 мм по обеим сторонам

Полиэтиленовый уплотнитель для  

замыкания стыков

Полиуретановый герметик Vulkem® 922

Герметик Vulkem® 116 над  

полиэтиленовым уплотнителем

Свайный растверк

Планка Paraterm, прибитая через каждые 200 мм

Окантовка Paragranular 25 х 50 мм

СХЕМЫ
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Схема 16. Монтаж Dual Seal® LG на стык глухой и засыпной стен - разрез.

Схема 17. Установка Dual Seal® LG на соединение стены и гидроизоляции под полом (см. раздел С)

Схема 18. Правильное нанесение торкрет-бетона на Dual Seal® LG

СХЕМЫ

Временно приклейте и прибейте гвоздями через  

600 мм ко всем засыпным стыкам

Dual Seal® LG полиэтиленом к монтажнику

Примечания:

При распылении торкрет-бетона или иных  

материалов на Dual Seal® распылять следует  

либо непосредственно на стык, либо на закрытую  

кромку стыка, чтобы распыляемый материал не  

попадал между листами. Запрещается распыление  

на открытый край или стык.

При распылении торкрет-бетона или иных  

материалов используйте ТОЛЬКО Dual Seal® LG.

Стыки могут быть горизонтальными (как показано)  

или вертикальными. При обработке открытый край  

100-мм стыков должен быть направлен вверх.

Крепить 100-мм стыки гвоздями следует через  

600 мм, скобами - через 75 мм (схема 22).

Dual Seal® LG бентонитовой стороной к бетону

Лента  Superstop®

Защитный стяжка (определяется заказчиком)

Уплотненное гранулированное основание

Полиэтилен плотностью 1200 г

Dual Seal® LG бентонитом вниз (см. раздел С  

"Под стяжкой на грунте")

Лента Superstop®

Направление  

распыления  

торкрет-бетона

Согните Dual Seal® LG, чтобы защитить  

бентонитовую сторону. Затем разогните и прибейте  

к обивке засыпной стены гвоздями через 600 мм
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Схема 19. Завершение наверху перекрытия.

Схема 20. Монтаж Dual Seal® LG на стык опалубки - разрез.

Схема 21. Стяжка новой и старой стен - разрез.

Перманентная лента. (Убедитесь, что лента и  

жидкая гидроизоляция совместимы. Не пробивайте  

нанесенную жидкую гидроизоляцию гвоздями).

Нанесенная жидкая гидроизоляция Vulkem®  

101 или 201.

Крыша или площадка

Лента  Superstop®

Dual Seal® бентонитовой стороной к  

бетонной стене

Имеющаяся стена. Очистите наружную  

поверхность от любой прежней гидроизоляции  

на пересечении с новой стеной.

Superstop®, прибитый с интервалом 600 мм.  
Нанесите на имеющуюся бетонную стену 
 грунтовку Paraprimer.

Согните Dual Seal® LG, как показано на рисунке,  

и прибейте через каждые 600 мм (бентонитовой  

стороной к монтажнику)

Положение новой бетонной стены.

Деревянная опалубка

Имеющаяся стена. Очистите наружную поверхность  

от любой прежней гидроизоляции на пересечении  

с новой стеной.

Полоса Dual Seal® LG шириной 300 мм, плотно  

прижатая к углу и прибитая гвоздями по обеим  

сторонам с интервалом 300 мм.

Деревянная опалубку (конструкция опалубки может  

отличаться от показанной).

Балласт 40 кг/см2 (типовой)

СХЕМЫ
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Схема 22. Правильная фиксация стыков Dual Seal®.

Пробейте гвоздями все вертикальные и горизонтальные стыки Dual Seal®  

через 600 мм и закрепите скобками через 75 мм. На деревянной опалубке  

используйте молотковый степлер, на иных материалах, удерживающих  

грунт - коробчатый степлер. При работе с деревянной опалубкой допускается  

использовать пневматические молотки.

Коробчатый степлер

Данная брошюра не охватывает все возможные варианты установки гидроизоляции. Насколько известно  

изготовителю, информация точна и соответствует действительности на момент издания, однако возможны  

изменения без предварительного уведомления.
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600 мм

75 мм

мин.75 мм
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