
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт и защита очистных 
сооружений и канализационных 
каналов материалами Sika® 
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Высокие требования к качеству очистки воды 
очистных сооружений 

 
 
 

Загрязненная и дождевая вода из 

канализации поступает в очистные 

сооружения, а чистая вода после 

многоступенчатой системы очистки 

непрерывно отводится из них. 

В течение всего 

процесса очист- 

ки вода проходит 

через различные 

отстойные бас- 

сейны, преиму- 

щественно возве- 

денные из бетона. 

Конструкция всех 

бассейнов и ре- 

зервуаров очист- 

ных сооружений 

зависит от метода 

обработки сточ- 

ных вод. Меха- 

ническая очист- 

ка сточных вод, 

как правило, яв- 

ляется начальной 

стадией. В пер- 

вичном отстойни- 

ке стоков и при пропускании сточной 

воды через решетки и гравийные ка- 

меры происходит очистка от круп- 

ных механических загрязнителей. 

На второй стадии применяются био- 

химические методы очистки, напри- 

мер, за счет микробиологических 

процессов расщепления в аэротенке 

или в метантенке. На третьей стадии 

применяются химические способы 

очистки в смесителях, вторичных от- 

стойниках или специальных бассей- 

нах для удаления биологически не- 

расщепленных веществ. 

В процессе очистки состав сточных 

вод меняется, поэтому изменяется и 

их воздействие на бетонные поверх- 

ности конструкций очистных соору- 

жений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потенциальным источником опас- 

ности для бетонных поверхностей 

очистных сооружений являются про- 

текающие в сточных водах механи- 

ческие, биологические и химические 

процессы. Назовем лишь некоторые 

разрушающие бетон факторы: че- 

редование циклов заполнения бас- 

сейнов (пустой цикл / заполнение 

сточными водами), воздействие 

агрессивных сточных вод и проход 

по верхней кромке бассейна рабочей 

поверхности илоскреба или подвиж- 

ной фермы. 

Механические нагрузки в отстойных 

бассейнах приводят к вымываниям, 

абразивным повреждениям поверх- 

ности бетона и коррозии. 

Бетонные поверхности внутренних 

поверхностей метан- 

тенков также подвер- 

гаются воздействи- 

ям серной кислоты и 

газов. 

При возведении 

очистных сооружений 

основное внимание 

уделяется долговеч- 

ности герметичных 

конструкций. Однако, 

даже при тщательном 

планировании (напри- 

мер, при выборе пра- 

вильного класса воз- 

действия окружаю- 

щей среды), техниче- 

ски грамотном при- 

менении и последу- 

ющей защите бетона, 

могут потребовать- 

ся дополнительные меры по защите 

и ремонту конструкций. В докумен- 

те «Памятка о защитных покрытиях 

бетона при очень сильном агрессив- 

ном воздействии согласно стандарту 

DIN 4030» перечислены меры по до- 

полнительной защите и ремонту кон- 

струкций. Для обеспечения долговеч- 

ности очистных сооружений необхо- 

димы герметичные конструкции, от- 

личающиеся высокой механической 

и химической стойкостью. 

 

 
 
 

Благодаря опыту, ноу-хау и широ- 

кому ассортименту высокоэффек- 

тивных материалов для ремонта 

и защиты очистных сооружений 

компания Sika® всегда предложит 

Вам проверенное временем ком- 

плексное решение по ремонту и 

защите бетона, инъектированию 



Центральня транспортная система под землей 
Мощная нагрузка на канализационную сеть 

 
 
 

Только одна коммунальная канали- 

зационная сеть в Германии прости- 

рается более чем на 500 000 км и об- 

служивает почти все дома. 

Всего 2 % граждан Германии не под- 

ключены к комму- 

нальной  канали- 

зационной сети. 

Канализационные  

системы Германии 

относительно уста- 

рели: в старых фе- 

деральных землях не 

достигли 25-летнего 

возраста менее по- 

ловины коммуналь- 

ных сетей, а в но- 

вых землях — всего 

лишь третья часть. 

Поперечные сече- 

ния канализацион- 

ных труб составля- 

ют 30–400 см. Более 

75 000 км всей ка- 

нализационной си- 

стемы с диаметром 

80 см имеют про- 

ходимую площадь поперечного се- 

чения, которую можно отремонти- 

ровать подходящими ремонтными 

составами и системами для защиты 

поверхностей. 

Восстановление каналов, не доступ- 

ных для прохода, осуществляют ро- 

ботехнические системы, а облицов- 

ку – методами облицовки или общей 

реставрации. 

Система доступных для прохода ка- 

налов состоит из утрамбованного 

бетона или железобетона круглого, 

прямоугольного или элипсоидного 

сечения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Внутренние поверхности системы мо- 

гут быть облицованы керамическими 

опорными плитами, клинкерной клад- 

кой и другими материалами. 

В каналах различают три разные 

зоны нагрузки: 

Требования к несущей конструкции 

канализационных и шахтных соо- 

ружений в последние десятилетия 

сильно изменились. 

Повысилась статическая и динами- 

ческая нагрузка 

на конструкции за 

счет увеличения 

этажности зданий, 

с у щ е с т в е н н о г о 

увеличения объе- 

мов транспортных 

потоков и др. По- 

вышение нагрузки 

может вызывать 

осадку конструк- 

ций. Из-за увели- 

чения концентра- 

ции агрессивных 

компонентов в 

сточных водах, по- 

вреждающих бе- 

тон, значительно 

повысилась хими- 

ческая нагрузка на 

очистные сооруже- 

ния. Увеличилась 

нагрузка на канализационные сети 

и от абразивного износа и биологи- 

ческого воздействия микроорганиз- 

мов. Из-за повышения оборотного 

течения сточных вод, которое на- 

блюдается в последние годы, стало 

более выраженным влияние биоло- 

гических процессов. 

Все эти факторы наносят вред уста- 

новкам для очистки сточных вод, вы- 

зывая коррозию бетона и арматуры. 

В этих условиях потребность в ре- 

монте канализационной сети посто- 

янно возрастает, предъявляются бо- 

лее высокие требования к качеству 

и надежности ремонтных составов и 

защитных покрытий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

конструкций, заливке полостей, 

уплотнению швов и трещин, а так- 

же по приклеиванию опорных плит. 

Все это позволяет нам быть на- 

дежным и компетентным партне- 

ром по защите и восстановлению 

очистных сооружений и проходи- 

мых канализационных каналов. 

A. Биогенное воздействие 

в газовом пространстве 

закрытых систем 

B. Вымывание бетона 

и коррозия 

C. Вымывание бетона и 

абразивный износ 



 

От бетона до швов 
Типичные повреждения очистных сооружений 

 
 

 
В закрытых системах метантен- 

ков бетонная конструкция в первую 

очередь разрушается от химиче- 

ских воздействий и биогенной кор- 

розии под действием серной кис- 

лоты (BSK). Для защиты внутренних 

поверхностей метантенков необхо- 

димо применять устойчивое к био- 

генной коррозии защитное покрытие 

Sikagard® 33. 

 
 
 
 
 
 

 

Повреждения очистных 

сооружений 

В зоне переменного уровня вод в 

бассейнах для биологической очист- 

ки в первую очередь наблюдаются 

сильные вымывания конструктив- 

ного бетона. В этой зоне рекомен- 

дуется репрофилирование бетонной 

поверхности с помощью цементных 

растворов и нанесение стойких си- 

стем для защиты поверхности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повреждения из-за абразивно- 

го износа бетонной поверхности 

в первую очередь встречаются в 

зоне, подверженной механическим 

воздействиям дисперсных частиц 

сточных вод, т. е. в отстойниках для 

песка и на насосных станциях, обо- 

рудованных шнековыми насосами. 

Ремонтные составы для репрофи- 

лирования поверхностей в данной 

зоне должны обладать хорошим со- 

противлением к действию абразив- 

ных сред. 

Трещины в бассейнах, на рабочих 

поверхностях илоскреба и парапетах 

должны быть надежно закрыты пе- 

рекрывающим трещины материалом 

для предотвращения дополнитель- 

ных повреждений бетона и стали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неуплотненные термоусадочные и 

деформационные швы – это осо- 

бенно уязвимые места очистных 

сооружений. Для долговременной 

защиты швов очистных сооружений 

необходимы эластичные и устойчи- 

вые к агрессивным воздействиям 

герметизирующие защитные мате- 

риалы. 

Из-за проникновения воды и дей- 

ствия мороза швы могут получить 

сильное повреждение, поэтому 

швы следует уплотнить устойчи- 

вым к проникновению влаги и мо- 

розам материалом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стальные резервуары в меньшей 

степени подвержены агрессивным 

воздействиям, но, находясь под та- 

кими же нагрузками, что и бетон- 

ные конструкции в очистных со- 

оружениях, также нуждаются в 

защите. 

Все стальные поверхности очист- 

ных сооружений в этой зоне долж- 

ны быть в обязательном порядке 

защищены от коррозии. Универ- 

сальные системы Sika®, предна- 

значенные для защиты бетонных 

поверхностей, также отлично под- 

ходят и для защиты стальных по- 

верхностей. 

Долговечность будущей защитной 

системы покрытия в первую оче- 

редь зависит от качества подго- 

товки стальной поверхности под 

покрытие. Качество подготовки и 

степень очистки стальной поверх- 

ности регламентируется стандар- 

том DN EN ISO 12 944. 



От бетона до швов 
Типичные повреждения канализационных систем 

 
 

 

 

Повреждения канализационных 

систем и шахтных сооружений 

Взвешенные частицы сточных вод 

вызывают сильный абразивный из- 

нос и сильные вымывания в осно- 

вании канализационных каналов. На 

боковых стенах и в замке свода наи- 

более часто обнаруживаются частич- 

ные сколы бетона в виде локальных 

и коррозионных повреждений. 

Для ремонта и репрофилирования 

бетонных поверхностей этих зон не- 

обходимо тщательно подготовить 

поверхность и в зависимости от сте- 

пени агрессивного воздействия вос- 

становить конструкции ремонтными 

системами, а затем нанести систему 

для защиты поверхности. При рас- 

пространении зоны коррозионных 

повреждений и вымытого бетона по 

большой площади для репрофилиро- 

вания конструкции применяют метод 

торкретирования. 

Трещины, образованные из-за отры- 

ва бетонной облицовки, необходимо 

герметично закрыть подходящими 

цементными или полиуретановы- 

ми растворами для инъектирования 

от проникновения воды и дополни- 

тельного загрязнения грунтовых вод. 

Имеющиеся полости следует запол- 

нить расширяющимися подливочны- 

ми составами. 

В первую очередь восстановлению 

подлежит бетон газового простран- 

ства канализационных сооружений, 

который разрушается в результате 

биогенной коррозии под действием 

серной кислоты. 
 

 

В качестве ремонтных материалов 

рекомендуется применение сульфа- 

тостойких или обогащенных эпок- 

сидной смолой материалов. 

Если агрессивность сточных вод ле- 

жит в диапазоне от слабой до силь- 

ной степени, то для защиты бетонных 

поверхностей достаточно принять 

меры по повышению непроницаемо- 

сти и сульфатостойкости цементно- 

го раствора. 

В тех случаях, когда имеет место 

очень сильное агрессивное воздей- 

ствие сточных вод, в соответствии 

со стандартом DIN 4030 и ATV-M 168 

на поверхность восстановительно- 

го слоя бетона необходимо дополни- 

тельно нанести химически стойкую 

систему защиты поверхности. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Экономичные и долговечные решения 
по ремонту и защите от компании Sika® 

 
 
 

Для защиты и ремонта очистных 

сооружений и доступных для про- 

хода канализационных каналов 

компания Sika® поставляет широ- 

кий ассортимент материалов, кото- 

рые хорошо зарекомендовали себя 

в различных областях применения. 

Восстановление бетона 

В зависимости от требуемой степе- 

ни репрофилирования и площади 

поврежденного бетона ремонтные 

системы наносятся вручную или 

торкретированием. 

Независимо от способа нанесения 

ремонтный состав на цементной 

основе должен обладать высокой 

сульфатостойкостью. Такие же тре- 

бования предъявляют к полимерце- 

ментным бетонам. Для нанесения 

методом «мокрого» торкретирова- 

ния Sika® предлагает однокомпо- 

нентные системы: Sika® MonoTop® 

System и Sika® Repair®, отличаю- 

щиеся высокой стойкостью к суль- 

фатам. Материалы серии Sika® 

MonoTop® System и Sika® Repair® 

могут наноситься и вручную. 

Для «мокрого» торкретирования 

применяются также материалы: 

Sika® MonoTop® 412 N, Sigunit®, 

Sika® ViscoCrete® SC 305. 

Для механического нанесения ме- 

тодом «сухого» торкретирования 

подходят ремонтные составы Sika® 

Gunit® 03 и SikaCem® Gunit-133, об- 

ладающие высокой стойкостью к 

сульфатам и карбонизации. 

 
 
 
 

Ремонтные составы для восстановления бетона 

1. Наносятся вручную или методом «мокрого» торкретирования: 

Сульфатостойкие полимерцементные составы 

KS: Sika® MonoTop-910 N 

HB: Sika® MonoTop-910 N 

BE: Sika® MonoTop-412 N 

SP: Sika® MonoTop-620 

Сульфатостойкие составы на цементной основе 

KS: Sika® Repair 10F 

HB: Sika® Repair 10F 

BE: Sika® Repair 13F 

SP: Sika® Repair 30F 

2. Цементная смесь для торкретирования «cухим» методом 

BE: Sika® Gunit 03® Normal/Rapid 

 

KS: защита арматуры от коррозии 

HB: адгезионное соединение, адгезионный состав, грунтовка 

BE: ремонтный состав 

SP: шпатлевка 



 

 
 Система защиты поверхности от воздействия серной 

кислоты без биогенной коррозии 

 

  

   

Сильное воздействие 

pH 4,5–5,5 

 Очень сильное воздействие 

pH ≤ 4,5 

     

Жесткая система  Перекрывание трещин  Жесткая система  Перекрывание трещин 

     

 Sikagard® 720 EpoCem* 

    

Sikagard® 720 EpoCem 
(эпоксидно-цементный 

раствор) 

 Sikafloor® 390 
(эпоксид) 

 Sika® Poxitar F 
(эпоксид)/ 

SikaCor® 277 
(эпоксид) 

Sikalastic® 830 
(гибрид полиуретана и 

полимочевины) 

 

* Если нет обратного проникновения влаги, можно заменить на материал Icoment®-540 

 

Как при сильной, так и при очень 

сильной степени агрессивного воз- 

действия на бетон, поверхность бе- 

тона предварительно очищают 

пескоструйным способом. Подготов- 

ленную поверхность защищают трех- 

компонентной эпоксидно-цементной, 

тонкослойной шпатлевкой Sikagard® 

720 EpoCem®, которая обеспечивает 

надежную защиту бетона при силь- 

ной степени агрессивности стоков. 

Sikagard® 720 EpoCem® жесткая си- 

стема, поэтому при необходимости 

перекрывания трещин шпатлевку 

обрабатывают пластифицирующим 

эпоксидным составом. 

В случае очень сильного агрессив- 

ного воздействия вод на тонкос- 

лойную шпатлевку Sikagard® 720 

EpoCem® наносят дополнительные 

высокопрочные защитные покрытия: 

SikaCor® 277 (на основе эпоксидных 

смол) или Sika® Poxitar F (комбина- 

ция эпоксидных смол с антрацено- 

вым маслом). Эти системы жесткие, 

поэтому при необходимости пере- 

крывания трещин можно использо- 

вать жидкую мембрану на основе 

быстротвердеющего гибрида полиу- 

ретана и полимочевины Sikalastic® 

830 (наносится механически). 

При предельно агрессивной нагруз- 

ке вод, которые возникают на снаб- 

женных люками очистных сооруже- 

ниях, следует учитывать биогенную 

коррозию, вызванную серной кисло- 

той. В этом случае применяется эпок- 

сидная смола с высокой плотностью 

сшивки и специальными наполните- 

лями Sikagard® 33 или в комбина- 

ции со специальной тканью. При вы- 

соких требованиях к перекрыванию 

трещин рекомендуется жидкая мем- 

брана на основе быстротвердеющего 

гибрида полиуретана и полимочеви- 

ны Sikalastic® 830 (наносится меха- 

нически). 

 
Система защиты поверхности от воздействия серной кислоты в газовом пространстве 

при биогенной коррозии 

    

Жесткость  Умеренное перекрывание 

трещин 

Перекрывание трещин 

    

Sikagard®-720 EpoCem* 

    

Sikagard® 33 
(без ткани) 

 Sikagard® 33 
(с тканью) 

 Sikalastic® 830 
(гибрид полиуретана 

и полимочевины) 

 

* Если нет обратного проникновения влаги, можно заменить на материал Icoment®-540 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заполнение полостей 

Безусадочные подливочные составы 

на минеральной основе SikaGrout® 

-311, -314 и -318 обеспечивают на- 

дежную цементацию (заливку) поло- 

стей. Размер фракций заполнителей 

подливочных составов колеблется от 

1,3 до 8 мм. 
 

Герметизация швов и трещин вы- 

полняется с помощью стойкой к ат- 

мосферным и химическим воздей- 

ствиям системы Sikadur® Combiflex 

SG, состоящей из уплотнительной 

ленты и эпоксидного клеевого рас- 

твора. 

 
Заделка швов 

Эластичный полиуретановый герме- 

тик Sikaflex®-TS plus обладает вы- 

сокой стойкостью к жидкому на- 

возу и большому числу химических 

веществ. Уплотненные этим мате- 

риалом швы допускают суммарную 

подвижку до 15 %. При требовании 

хорошей механической и химиче- 

ской стойкости к действию бытовых 

сточных вод, оптимальным реше- 

нием для герметизации швов будет 

герметик Sikaflex® PRO-3WF. Допу- 

стимая суммарная деформация гер- 

метика Sikaflex® PRO-3WF состав- 

ляет 25 %. 
 

 
Приклеивание керамических 

опорных плит 

Опорные площади каналов сточных 

вод частично облицовывают кера- 

мическими опорными плитами. При- 

меняя эпоксидный клей Sikadur®-31 

CF Normal/Rapid, можно выполнить 

приклеивание при толщине слоя ме- 

нее 30 мм, а с помощью Sikadur®- 

41 CF Normal/Rapid – менее 60 мм. 

Оба клеевых состава отличаются хо- 

рошей механической и химической 

стойкостью. 

Дополнительные сведения о при- 

менении, технических параметрах 

и способах нанесения материалов и 

систем можно найти в технических 

описаниях продуктов Sika®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инъектирования в конструкцию 

Компания Sika® предлагает целый 

ряд высокоэффективных материа- 

лов для заполнения трещин и по- 

лостей, например, двухкомпонент- 

ные составы Sika® Injeсtion 304 и 

Sika® Injeсtion 305. Инъекционный 

состав Sika® Injection-451 на осно- 

ве эпоксидных смол обладает низ- 

кой вязкостью и высокой проника- 

ющей способностью, применяется 

для восстановления монолитно- 

сти конструкций. Полиуретановые 

инъекционные составы, которые 

можно инъектировать как одно- 

компонентные: Sika® Injection-101– 

предназначен для создания вре- 

менного барьера при герметизации 

водоносных трещин в бетоне, бы- 

стро вступает в реакцию с водой 

с образованием большого объе- 

ма пены; Sika® Injection-201 – для 

создания постоянной эластичной 

гидроизоляции трещин. 



Длительное воздействие агрессивных сред на 
бетон канализационных сооружений 

 
 
 

Агрессивное воздействие среды ка- 

нализационных сооружений (очист- 

ных сооружений или канализацион- 

ных систем) на бетон – это основная 

причина повреждений и разрушений 

бетона. Долговечность канализаци- 

онных каналов определяется каче- 

ством бетона и воздействием агрес- 

сивных сред. 

Оценить степень агрессивного воз- 

действия среды на бетон в зонах 

очистных сооружений, постоян- 

но увлажняемых сточными водами, 

можно по стандарту DIN 4030. 

Стандарт DIN 4030 разработан для 

природной воды и нетронутых грун- 

тов (а не для сточных вод). Степень 

химического воздействия на бетон 

определяют по содержанию в воде 

агрессивных компонентов и кислот- 

ности (рН). 

При выборе ремонтной системы не- 

обходимо учитывать степень агрес- 

сивного воздействия вод на бетонные 

поверхности, глубину повреждений, 

прочность и др. свойства основания, 

степень сульфатной и хлоридной на- 

грузки. 

Согласно DIN 4030 при очень силь- 

ном химическом воздействии на бе- 

тон необходима дополнительная за- 

щита бетонной поверхности в виде 

защитных покрытий. 

 

Степень агрессивного воздействия воды по DIN 4030 

Содержание агрессивных 

компонентов 

Степень агрессивного воздействия 

слабая сильная очень сильная 

Углекислота (CO2), мг/л 

(испытание на мраморе по Хейеру) 

15–40 40–100 свыше 100 

Кислотность, pH 6,5–5,5 5,5–4,5 ниже 4,5 

Магний (Mg2+), мг/л 300–1000 1000–3000 свыше 3000 

+ 

Аммоний (NH4 ), мг/л 15–30 30–60 свыше 60 

2- 

Сульфат (SO4 ), мг/л 200–600 600–3000 свыше 3000 

 
Опасность в промедлении — биогенная коррозия под действием серной 

кислоты (BSK) 

Снабженные люками или закрытые канализационные сооружения (каналы и 

метантенки) в большей степени подвержены биогенной коррозии, вызванной 

действием кислот: прежде всего серной, аминокислот и сероводорода. 

Серная кислота обычно синтезируется в системах при недостаточном содер- 

жании кислорода и длительном нахождении сточных вод внутри системы. 

Аминокислоты образуются в результате расщепления содержащегося в сточ- 

ных водах белка. В результате взаимодействия аминокислот и серной кис- 

лоты образуется еще более агрессивный по отношению к железобетонным 

конструкциям сероводород (H2S). За счет диффузии сероводород попадает 

в атмосферу канализационной сети, окисляется и в виде элементарной серы 

оседает на стенах. Синтезированная сера используется сероводородными 

бактериями как источник энергии, усваивая её, они превращают серу вновь 

в серную кислоту (H2SO4). Такая «биогенно» синтезированная серная кислота 

еще в большей степени разрушает бетон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

или 

или 



Качественные решения сегодня – 
надежное будущее завтра! 
Sika® – международный концерн, работающий в области специальной и строительной химии. Дочерние компании 

концерна по производству, продаже и технической поддержке представлены более чем в 70-ти странах мира. 

Компания Sika® является мировым лидером на рынке материалов для гидроизоляции, герметизации, склеивания,  

звукоизоляции, усиления и защиты зданий и инженерно-технических сооружений. 

В дочерних компаниях Sika® работают свыше 12 000 человек. Мы всегда готовы содействовать успеху своих  

партнеров как поставщиков, так и заказчиков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ваш специализированный дилер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пользуйтесь актуальными техническими описаниями на 
материалы. Пожалуйста, ознакомьтесь с технологией 
применения материала перед его использованием. 
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