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Sikaplan

®

 WP 6110-15H  

(Trocal
®

 А, 1.50) 

Полимерная гидроизоляционная мембрана для защиты 
грунтовых вод  

Описание 
продукта 

Sikaplan® WP 6110-15H  (Trocal® А, 1.50) – неармированная 
гидроизоляционная мембрана на основе пластифицированного 
поливинилхлорида (ПВХ)  

Применение  Покрытия  для предотвращения загрязнения грунтовых вод под цистернами 
хранилищ нефтепродуктов  от разливов их содержимого, защищенное  от УФ 
излучения. 

 Покрытия под канализационными станциями перекачки для защиты 
грунтовых вод от разливов их содержимого. 

 Защита грунтовых вод под объектами транспортной инфраструктуры 
(автомобильные и железные дороги). 

 Гидроизоляция пролетных строений мостов под слоем бетона. 

 Гидроизоляция фундаментов зданий от грунтовых вод, загрязненных 
нефтепродуктами.  

Характеристики / 
Преимущества 

 Высокая долговечность и устойчивость к старению 

 Оптимальное соотношение прочности и эластичности 

 Устойчива к контакту с маслами и битумом  

 Высокая стабильность линейных размеров 

 Высокая эластичность при отрицательной температуре 

 Сваривается горячим воздухом 

 Можно укладывать на влажные или мокрые основания 

 Не стабилизирована против УФ-излучения   

 Не  стойкая к летучим  нефтепродуктам (бензин, керосин и др.) 

Тесты  

Нормы / Стандарты Декларация на продукт EN 13  492 -  Геосинтетические барьеры – 
Характеристики, требуемые для защиты грунтовых вод от загрязнения жидкими 
отходами в нефтехранилищах и канализационных станциях перекачки.  

Соответствует требованиям  CE-Сертификат № 1213-CPD-027 

Декларация на продукт EN 15382 – Геосинтетические барьеры – 
Характеристики, требуемые для использования в транспортной 
инфраструктуре. 

Соответствует требованиям  CE-Сертификат № 1213-CPD-027 

Декларация на продукт EN 13 967 – Эластичная рулонная гидроизоляция – 
Полимерные или резиновые покрытия, в том числе для фундаментов  

СЕ-сертификат № 1213-CPD-049 

Соответствует Российским стандартам: ГОСТ 30547-97, Технический регламент 
по пожарной безопасности ФЗ № 123,  ТУ 5774-028-13613997-09 
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Технические 
данные  

Форма  

Внешний вид /Цвет 

 

Рулонная неармированная мембрана 

Поверхность: гладкая 

Толщина мембраны: 1,50 мм  

Цвет: черный 2903, may green RAL 6017 

УПАКОВКА 

 

Размеры рулона: 1.90 - 2.00 м (ширина) x 15.00 м  (длина) 

Другие размеры по длине и ширине  возможно выпускать по запросу с учетом 
минимальной партии заказа. 

Удельный вес: 1,98 кг 

ХРАНЕНИЕ  

Условия хранения Рулоны должны храниться в оригинальной упаковке в горизонтальном 
положении в сухих и прохладных условиях. Должна быть обеспечена защита 
от прямого воздействия солнечного света, дождя, снега и льда.  
Продукт не портится при правильном хранении.  
Не складывайте паллеты или рулоны друг на друга при перевозке или 
хранении. 

Технические данные  

Декларация на продукт EN 13492: (2004) Соответствует мандату для Европейских стран 1349-CPD-027 

EN 13967: (2012) 1349-CPD-049 

EN 15382: (2008) 1349-CPD-027  

Внешний вид Соответствует  EN 1850-2 

Толщина 1.50 (-5/+10%) мм EN 1849-2 

Ровность 75 мм / 10 м EN 1848-2 

Удельный вес 1.980 (-5/+10%) кг/м² EN 1849-2 

Водопроницаемость  < 10
-7 

m
3 

x m
-2 

x d
-1

  EN 14150 

Прочность при 
растяжении 

Вдоль рулона:  
20.0 ( ± 5.0 ) Н/\мм²  ISO 527 – 1/3/5 

15.0 Н/\мм² EN 12311-2 
Поперек рулона: 
20.0 ( ± 5.0 ) Н/\мм² ²  ISO 527 – 1/3/5 

15.0 Н/\мм² EN 12311-2 

Прочность на разрыв Вдоль рулона:    40 кН/м  ISO 34 Method B; V=50mm/min 

Поперек рулона:40 кН/м ISO 34 Method B; V=50mm/min 

Относительное 
удлинение при разрыве 

Вдоль рулона:    280%  ISO 527 – 1/3/5, EN 12311-2 

Поперек рулона280%  ISO 527 – 1/3/5, EN 12311-2 

Ударная прочность ≥ 500 мм EN 12691 : 2005 

Изменение 
водонепроницаемости 
при старении 

Соответствует EN 1296 (12 недель); 
 EN 1928 B (24ч / 60кПа) 

Изменение 
водонепроницаемости 
при химическом 
воздействии 

Соответствует  EN 1847 (28 дн / +23°C); 
 EN 1928 B (24ч / 60кПа) 

Изменение прочности 
на разрыв в щелочной 
среде  

Соответствует  EN 12311 - 2  
 (Дополнение  C,  24 недели / +90°C);   

Совместимость с 
битумом 

Совместима  EN 1548 ( 28 дн / +70°C); 
 EN 1928 A 

Сопротивление 
статическому 
продавливанию 

≥ 20 кг  EN 12730 (Meтод B, 24ч / 20кг) 

Сопротивление 
разрыву (царапание 
гвоздем) 

≥ 400 Н EN 12310 - 1 
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Коэффициент 
паропроницаемости 

18 000 ( + / - 5000) μ EN 1931 (+ 23°C / 75% r. h) 

Прочность на 
продавливание 50%  EN 14151 D=1,0 м 

Прочность на прокол 2.3 (± 0.25) кН  EN ISO 12236 

Поведение на морозе  -20°C  EN 495-5 

Устойчивость против 
атмосферных 
воздействий 

Изменение прочности и относительного удлинения: 

 75%  EN 12224, 350 Мдж/м
2
; ISO 527-3/5/100 

Сопротивление  
воздействию 
микроорганизмов 

Изменение прочности:                              10%  EN 12225; ISO 527-3/5 

Изменение относительного удлинения:  10%  EN 12225; ISO 527-3/5 

Сопротивление  
окислению 

Изменение прочности:                              10%  EN 14575; ISO 527-3/5 

Изменение относительного удлинения:  10%  EN 14575; ISO 527-3/5 

Разрушение под 
воздействием 
окружающей среды 

Этот тест проводится для материалов на основе ТПО ASTM D 5397-99 (EN 
14576) 
 

Прочность сварного 
шва 800 Н/50мм  EN 12317-2 

Химическая стойкость  А (горячая вода)  

Изменение относительного удлинения10% EN 14414 

В (щелочная среда)  

Изменение относительного удлинения:            20% EN 14414 

C и D: (органический спирт)      

Изменение относительного удлинения:            10%                      EN 14414 

Реакция на огонь Class E EN 13501 - 1 

Устойчивость к 
прорастанию корней 

Соответствует EN 13501-1 

Информация о 
системе  

Структура системы Вспомогательные комплектующие: 

- Sikaplan
®
 WP seam sealant  - шовный герметик, жидкий ПВХ 

- Sikaplan
®
 WP solvent welding agent – сварочная жидкость 

Информация по применению 

Качество подготовки 
основания 

МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН: 

Поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли и грязи, масляных пятен, 
слабодержащихся частиц. 
ТОРКРЕТ БЕТОН: 

Неровности торкрет-бетона не должны превышать соотношения 5:1 длины к 
глубине при радиусе не более 20 см. Поверхность торкрет-бетона не должна 
содержать острых выступов, торчащей арматуры. В местах, где необходимо 
выровнять поверхность, надо применять тонкослойное торкретирование 
толщиной не менее 5 см с использованием заполнителя фракцией не более 
4мм. Все стальные элементы (стержни, арматурная сетка, анкеры и  т.д.) 
должны быть закрыты слоем бетона не менее 5 см.  
Поверхность торкрет-бетона должна быть очищена (без слабодержащихся 
заполнителей, гвоздей, шин и др.) 

Условия применения / Ограничения 

Температура основания 0°C мин. / +35°C макс. 

Температура 
окружающего воздуха 

+5°C мин. / +35°C макс. 

При монтаже при температуре ниже +5°С рекомендуется применяться 

специальные меры по организации труда в соответствии с национальными 
нормативами. 

Максимальная 
температура жидкости 

+30°C (вода) 
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Инструкция по укладке 

Технология укладки/ 
Инструменты 

Технология укладки: 
Свободную укладку с механическим креплением осуществлять в соответствии с 
подходящим технологическим регламентом для укладки гидроизоляционных 
мембран Sikaplan.  
Швы свариваются внахлест с помощью электрического сварочного 
оборудования, автоматами сварки горячего воздуха и ручными сварочными 
аппаратами (фенами) с использованием прикаточных роликов с возможностью 
регулирования температуры воздуха не менее, чем до +600°С.  
 
Рекомендуемый тип оборудования:  
ручной сварочный аппарат Leister Triac PID 
автоматический сварочный аппарат Leister Twinny T 
полуавтоматический сварочный аппарат Leister Triac Drive 

Параметры сварки, включая температуру и расход горячего воздуха, скорость 
сварочного аппарата, давление на мембрану должны быть подобраны и 
проверены в зависимости от погодных условий и типа сварочного оборудования 
на строительной площадке непосредственно перед сваркой. 

Холодная сварка мембраны производится с помощью сварочной жидкости 
Sikaplan  WP Solvent welding agent с соблюдением ограничений по его 

применению. Торцы всех сваренных холодным способом швов должны быть 
дополнительно обработаны шовным герметиком Sikaplan WP Seam sealant 

такого же цвета, как и мембрана.  

Замечания по укладке/ 
Ограничения 

Монтажные работы по укладке мембран могут производить только укладчики, 
прошедшие обучение в компании Sika для укладки покрытий в резервуарах 
нефтепродуктов. 

Sikaplan
®
 WP 6110-15H нестабилизирована против постоянного воздействия 

УФ-излучения. 
Sikaplan

®
 WP 6110-15H  не устойчива против постоянного контакта с гудроном, 

смолой  

Водонепроницаемость гидроизоляции должна быть проверена и испытана 
после укладки мембран с соответствии с требованиями заказчика. 

Холодная сварка мембраны возможна только при температуре окружающего 
воздуха не менее +10 °C и относительной влажности не более 80%. 

Источник Все технические данные в этом документе основываются на лабораторных 
испытаниях. Реальные измерения могут несколько отличаться по независящим 
от нас причинам. 

Местные 
требования 

Пожалуйста, примите во внимание, что в результате разных местных 
требований показания этого продукта может отличаться в разных странах. 
Пожалуйста, обращайтесь к местным данным о продукции. 

Экология, 
здоровье и 
безопасность 

Данный продукт не относится к разряду опасных материалов по классификации 
европейских стандартов. 
В результате, выдача паспорта безопасности материала в соответствии с 
директивой Евросоюза 91/155 EWG для продажи, транспортировки или 
использования данного продукта не требуется. 
При надлежащем использовании данного продукта, как указано в настоящей 
спецификации, никакой опасности для окружающей среды не существует. 

REACH 
Данный продукт попадает регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  

Он не содержит веществ, которые должны быть исключены из статьи при 
нормальных и предвидимых условиях. Однако, в статье 7,1 регламента нет 
требований по регистрации веществ, указанных в статье. 
Согласно нашим текущим сведениям, продукт не содержит веществ, 
характеризующихся особо опасными из потенциального перечня, 
опубликованного европейским химическим агентством, в концентрации больше 
0,1%. 

Защитные меры Должна быть предусмотрена приточная вентиляция, если сварка производится 
в закрытом помещении. Местные нормы должны быть приняты во внимание.  

Класс транспортировки Продукт не классифицирован как опасный для транспортировки 

Утилизация Материал пригоден к переработке для вторичного использования. Удаление 
должно происходить в согласии с местными правовыми нормами. Пожалуйста, 
свяжитесь с местным отделением Sika для получения более полной 
информации. 
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Юридические 
примечания 

Приведенная в технической карте информация о продуктах, а тем более 
предложенные правила и способы нанесения, приведены на основании наших 
актуальных знаний и накопленного практического опыта. Учитывая то, что 
может появиться дифференциация объектов, размеров оснований, условий и 
способов нанесения, а также последующая эксплуатация, которые остаются 
полностью вне контроля фирмы Sika, свойства, приведенные в технических 
картах, относятся исключительно к условиям применения, ограниченных в 
этих картах. Пользователь продукта должен протестировать его пригодность 
для собственных нужд и целей. Sika сохраняет за собой право менять 
характеристики продукта. Имущественные права третьих сторон следует 
рассматривать отдельно. Все заказы согласуются с нашими настоящими 
правилами продажи и доставки. Пользователи должны всегда обращаться к 
самой новой информации по продукту, копии которой могут быть доставлены 
при необходимости. 

    

 
 
 

Клиентское и техническое обслуживание  
ООО «Зика»  
141730, г. Лобня, 
ул. Гагарина, д. 14 
Тел.: +7 (495) 5 777 333 
Факс. +7 (495) 5 777 331 
www.sika.ru  
E-mail: info@ru.sika.com 
 
 
Филиал в Санкт-Петербурге  
196240, Санкт-Петербург,  
ул. Предпортовая, д. 8  
Тел.: +7 (812) 415 22 58,  
Факс: +7 (812) 415 22 14 

Филиал в Екатеринбурге  
620016, Екатеринбург,  
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, оф.411  
Тел.: +7 (343) 287 02 19, 
          +7 (343) 287 02 36, 
Факс:+7 (343) 287 12 36  
E-mail: ural@ru.sika.com 
 
Филиал в Краснодаре  
350000, Краснодар,  
Шоссе Нефтяников, 28; офис 517 
Тел.: +7 (861) 217 02 44 
Факс: +7 (861) 217 02 43,  
 
Филиал в Казани 
420066, г.Казань, 
пр.Ибрагимова, д.58, оф.406  
тел./факс: +7(843) 567-50-18 
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