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Решения SIKA® Для очистныХ
сооРУЖениЙ — сеРьЁЗныЙ
ВКлаД В сВетлое БУДУЩее
«КОМПАНИЯ SIKA СТРЕМИТСЯ ВОПЛОЩАТЬ В ЖИЗНЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ — ВО ИМЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И НА БЛАГО НАШИХ КЛИЕНТОВ».
Распределение воды на планете Земля
пресная вода —
3%

прочее — 0,9%

Поверхностные
воды
0,3%
Грунтовые
воды
30,1%

Солёная
вода
(океаны)
97%

Вода
на планете
Земля

Реки — 2%

Ледники
и ледяные
шапки
68,7%

пресная вода

Болота
11%

Озёра
87%

Доля пресной воды составляет около 3% от общего объёма
воды на Земле. оставшиеся 97% — это солёные воды мирового океана. Реки и озера, являющиеся основными источниками пресной воды для нужд человечества, составляют
лишь 0,007% от общего объёма воды на планете. (источник:
Геологическая служба сша, 2009).
исходя из этих данных становится очевидно, что мы должны
приложить максимальные усилия, чтобы свести к минимуму
загрязнение наших рек и озёр. сточные воды из городских
и сельскохозяйственных районов являются одними из основных источников загрязнения пресных водоёмов.
В мире существует большое разнообразие средств по
очистке сточных вод. В то время как 90% сточных вод, образующихся по всему миру, остаётся без очистки, ситуация
в развитых странах меняется к лучшему — например, вокруг
Женевского озера в швейцарии более 95% населения подключено к станции очистки сточных вод.

поверхностная
пресная вода

Распределение водных ресурсов на земле,
Геологическая служба сша, 2009

обеспечивая эффективные решения для строительства
и ремонта станций водоочистки, компания Sika вносит свой
скромный вклад в экономию водных ресурсов на Земле.

Решения SIKA® Для Уменьшения
отХоДоВ пРи Ремонте и ЗаЩите
стРоительныХ КонстРУКЦиЙ!
при производстве ремонтных работ образуется большое
количество отходов: загрязнённый бетон, химические остатки старых покрытий, ведра и пакеты. Эти отходы подлежат
утилизации на специальных полигонах и вносят свой вклад
в повышение уровня содержания CO2 в атмосфере.
Sika предлагает долговечные системы для ремонта и защиты,
позволяющие продлить межсервисные и межремонтные интервалы. Благодаря этому количество отходов существенно
сокращается.
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поДХоД Компании SIKA®
К оЦенКе сРоКоВ ЭКсплУатаЦии

Компания Sika проводит оценку
срока службы в соответствии
с международными стандартами ISO
14040 и европейским стандартом EN
15804. используемый метод оценки
воздействия — CML 2001.

Sika оценивает все типы воздействий
и показатели ресурсов, считающиеся
важными, в соответствии
с действующими стандартами.
совокупная потребность в энергии
(CED), потенциал глобального
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 совокупная потребность в энергии
(CED) представляет собой общее количество первичной энергии из возобновляемых и не возобновляемых
ресурсов.

Природные ресурсы

 Фотохимический потенциал производства озона (POCP) представляет
собой потенциальный вклад в фотохимический смог, связанный с образованием озона под действием
солнечного света на летучие органические соединения (VOC) и оксиды
азота (NOx).

Аэротенк
2
Железобетонная конструкция, с открытой поверхностью площадью около 1000 м , без первоначальной защиты. первая реконструкция после 20 лет эксплуатации
Сценарий 1:
Минимальные инвестиции

A

ые материалы
Сырьев
Отходы

E

оценка сроков службы систем материалов, предлагаемых
компанией Sika для ремонта очистных сооружений, основана
на полном цикле существования продукта. потенциальное
воздействие на окружающую среду продуктов для ремонта
и защиты бетона исследуется от добычи сырья, производства,
применения и эксплуатации до окончательной утилизации
в конце срока службы. сценарии строительства и окончания
срока службы самой железобетонной конструкции в данное
исследование не входят.

 потенциал глобального потепления
(GWP) представляет собой потенциальный вклад в изменение климата из-за выбросов парниковых газов.

Про
изв
B
од
ст
в

Производствен
ный
ци
кл

ы

о

Данные для оценки срока службы
по методу Sika LCA основаны на
общедоступных базах данных, таких как,
европейская справочная база данных
для оценки срока службы (ELCD) и PEGaBi, а также на конкретных данных
о производственных предприятиях
и продукции компании Sika.

потепления (GWP) и фотохимический
потенциал производства озона (POCP)
считаются наиболее актуальными
показателями при оценке продуктов
для ремонта и защита бетона:

Коне
срока слуцж
б

оценка сроков службы (LCA) представляет собой стандартизированный метод
оценки и сравнения входных и выходных данных и потенциального экологического воздействия продукции и услуг
на протяжении всего их срока службы.
метод LCA все чаще признается наилучшим способом оценки долговечности
продуктов и систем.

наДЁЖныЙ Ремонт
очистныХ сооРУЖениЙ

первичный ремонт

Защита бетона
срок службы на основе
эксплуатационных исследований

Полный цикл
Э
и обксплуа
служ тация
ивание
D

ене
Прим

ни

е
Реконструкция и обновление
C

Сценарий 2:
Надежные решения

Водоструйная очистка под сверхвысоким давлением, защита арматуры от коррозии
и ремонт бетона
полимерцементный выравнивающий
раствор

Sikagard®-720 EpoCem®
Эпокси-цементный выравнивающий раствор
Sikagard®-63 N толстослойное защитное
покрытие на основе эпоксидной смолы

7,5 лет

20 лет

10 лет

20 лет

 Водоструйная очистка под сверхвысоким давлением
 Защита арматуры от коррозии
 Ремонт бетона
 полимерцементный восстанавливающий раствор

Sikagard®-63 N толстослойное защитное
покрытие на основе эпоксидной смолы
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Решения
Для наДЁЖноГо Ремонта
очистныХ сооРУЖениЙ

Сценарий 1: система полимерцементного защитного
покрытия
20 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

полное восстановление каждые 10 лет

Сценарий 2: Sikagard® современная система
защитных покрытий
20 лет

20 лет

20 лет

Реконструкция

обновление
покрытия

Совокупная потребность в энергии (CED)

Ремонт
Защита
от коррозии

10
8

Выравнивание
поверхности

6

Защитные
покрытия

4

Обновление
покрытий

2
0

Сценарий 1
Традиционная
система

Сценарий 2
Современная
система Sika

Сценарий 2 имеет более высокий показатель POCP из-за использования эпоксидного покрытия. однако его воздействие
на окружающую среду минимально. Разница между двумя сценариями в течение всего срока службы (60 лет) составляет
лишь 2,5 кг этилен-эквивалента. Это составляет лишь 40 г в год
(~1 бутылочка жидкости для удаления маникюрного лака в год).
Потенциал глобального потепления
35.00

Ремонт

Ремонт

30.00

Защита
от коррозии

300

Защита
от коррозии

25.00

Выравнивание
поверхности

250

Выравнивание
поверхности

20.00

Защитные
покрытия

200

Защитные
покрытия

15.00

Обновление
покрытий

150

Обновление
покрытий

10.00

100

5.00

50

0.00

0

Сценарий 1
Традиционная
система

Сценарий 2
Современная
система Sika

Даже при условии использования материалов на эпоксидной
основе, сценарий 2 имеет чуть меньшее значение показателя
CED, по сравнению со сценарием 1. Это достигается
благодаря более высокой ресурсной эффективности
(меньший расход материалов в течение всего срока
службы). Разница в показателях CED эквивалентна экономии
550 литров нефти в течение всего срока службы (60 лет).
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12

Тонн CO² / 1 000 м²

ГДж / 1 000 m² / 60 лет

350

Потенциальное образование фотохимического озона (POCP)
кг Этилен-эквивалент / 1 000 м²

Sikagard® современные системы защиты бетона с подтверждённой полевыми испытаниями долговечностью, обеспечивают 40-летний период эксплуатации всего лишь с одним кратковременным периодом простоя для обновления финишного
защитного покрытия.

Сценарий 1
Традиционная
система

Сценарий 2
Современная
система Sika

Более высокая ресурсная эффективность в сценарии 2 позволяет снизить выбросы CO2 на 10 тонн в течение всего срока
службы (60 лет). сравнивая это значение с пределом стратегии евросоюза, принятой в 2007 году (не более 130 г CO2
на км в 2015 году), получим, что эта экономия эквивалентна
автомобильным выбросам CO2 при пробеге ~1300 км в год.
Вывод
общая экономия средств и положительное влияние на стабильность производственных процессов. подходящая
стратегия может оказать положительное воздействие:
 за счёт уменьшения частоты циклов ремонта;
 за счёт повышения ресурсной эффективности и экологических показателей ремонтных процессов;
 благодаря предоставлению более долговечного решения.
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теХнолоГичесКиЙ пРоЦесс
очистКи сточныХ ВоД
Современный процесс очистки сточных вод на очистных сооружениях можно разделить на 6 этапов:

Канализационная сеть

Механическая очистка

см. стр. 12–15
Как правило, сточные воды собираются
и транспортируются по системе трубопроводов к станциям водоочистки.

см. стр. 26–31, 40–41
механическая очистка сточных вод,
чаще всего является лишь предварительным этапом очистки. на этом этапе
из воды удаляются крупные и мелкие
частицы мусора, гравий, песок, взвешенные частицы, жиры и нефтепродукты.
после первичного отстаивания осадок
удаляется.
Конструктивные элементы:
a УФс (устройство фильтрующее
самоочищающееся), решётки, сита,
фильтры
b песколовки и жироуловители
c первичные отстойники
d Вторичные отстойники

Биологическая очистка

Физико-химическая очистка

см. стр. 32–33
предварительно очищенная сточная
вода подвергается биохимической
очистке в аэротенках. Эти сооружения
оснащены аэраторами, для перемешивания сточной воды с активным илом
и насыщения это смеси кислородом,
столь необходимым для жизнедеятельности специальных бактерий. Данные
микроорганизмы очищают сточные
воды путём окисления содержащихся
в ней органических веществ.

Фильтрация

см. стр. 32–33
Цель физико-химической очистки —
удаление из воды фосфатов, путём
добавления специальных химических
веществ- коагулянтов (например солей
железа и алюминия). Это ведёт к химической флокуляци с образованием
хлопьев, которые удаляются в процессе
последующей фильтрации.

Утилизация осадков

см. стр. 38–39
Все частицы, остающиеся после биологической и химической обработки, будут
удерживаться в специальных песочных
фильтрах. очищенная вода сбрасывается в окружающую среду.
Конструктивные элементы:
f Фильтрующие устройства

см. стр. 34–37, 42–43
осадок из первичного и вторичного
отстойника подвергается переработке.
В ходе этого процесса образуется биогаз (метан, CO2), который в дальнейшем
хранится в газгольдерах. Впоследствии
переработанный осадок обезвоживают
и утилизируют. образующийся метан
используется на тЭЦ.
Конструктивные элементы:
g метантенк
h Газогольдеры
i тЭЦ

Конструктивные элементы:
е аэрирующие и бескислородные
аэротенки

Конструктивные элементы:
e аэротенки

i
a
h
g

c

b

e
d

f
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осноВные ВиДы
аГРессиВныХ ВоЗДеЙстВиЙ
В КоллеКтоРаХ
Большая часть современных канализационных коллекторов находится в эксплуатации свыше 50 лет и в большинстве случаев представляют собой конструкции
круглой, прямоугольной или овальной формы из трамбованного или армированного бетона.
Как правило, в канализационном коллекторе можно выделить три основные зоны
с различными видами агрессивного воздействия, каждая из которых характеризуется определёнными проблемами:
A: талые, ливневые и сточные воды, конденсат, биогенное воздействие газовой
среде
B: талые, ливневые и сточные воды, дефекты в результате эрозии и коррозии
C: сточные воды, абразивный износ
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A
B
C

1 Повреждения донной части
Камни, песок и взвешенные частицы,
присутствующие в сточных водах, вызывают сильный абразивный износ бетона
и сборных элементов. Как правило, эти
элементы подлежат замене. новые
элементы крепятся к бетону с помощью
эпоксидных клеев.

2 Локальное повреждение бетона
на боковых стенках и своде часто обнаруживаются локальные сколы бетона,
а иногда и дефекты, вызванные коррозией арматуры. после соответствующей
подготовки основания эти дефекты
можно отремонтировать с помощью
сульфатостойких ремонтных растворов.

3 Полная эрозия бетонной поверхности
стойкость трамбованного бетона к воздействию сильного потока воды обычно
оказывается недостаточной и часто обнаруживается эрозионное разрушение
всей поверхности бетона. В этих зонах
рекомендуется производить полное
восстановление поверхности.

4 Трещины и течи
Вследствие усадки бетона или неравномерной осадки в конструкциях
канализационных коллекторов часто
образуются трещины. Для предотвращения загрязнения грунтовых вод эти
трещины подлежат обязательной заделке. часто для заделки этих трещин
приходится использовать расширяющиеся составы.

5 Повреждения свода
открытые поверхности трамбованного
бетона обладают очень низкой стойкостью к карбонизации и воздействию
агрессивных веществ, содержащихся
в сточных водах. по этой причине, эти
поверхности целесообразно защищать
с помощью технологии EpoCem®, дока-

завшей свою чрезвычайную стойкость
по отношению к городским сточным
водам.
В районе свода конструкция может
быть защищена от конденсата с помощью гидрофобной пропитки.
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Решения SIKA®
Для КаналиЗаЦионныХ
КоллеКтоРоВ
продукты и системы для ремонта канализационных коллекторов могут варьироваться в зависимости от размера повреждений,
эксплуатационных требований, предполагаемой долговечности и бюджета. Компания Sika может удовлетворить любые потребности, предлагая продукты и системы, соответствующие всем требованиям, с опорой на международные проекты и опыт.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Sika MonoTop®-910 N
1-компонентный состав для защиты стальной арматуры
от коррозии и создания адгезионного слоя
Sika MonoTop®-412 NFG
1-компонентный, содержащий ингибиторы коррозии состав
для структурного ремонта
Sika® Abraroc® SR
1-компонентный ремонтный раствор с высокой стойкостью
к абразивному износу

Sikagard®-820 Abraroc®
1-компонентный тонкослойный раствор для восстановления
поверхности, отличающийся высокой стойкостью к абразивному износу, сульфатам и слабым кислотам

КЛЕИ / АНКЕРЫ / ЛЕЧЕНИЕ ТРЕЩИН
КЛЕЙ
Sikadur® -31
Эпоксидный клей с высокой адгезией к различным основаниям

ИНЪЕКТИРОВАНИЕ / ЗАПОЛНЕНИЕ
Sika® Injection-105 RC
2-компонентная расширяющаяся полиуретановая пена
для ликвидации течей и временной гидроизоляции трещин
с последующим долговременным инъектированием
Sika® Injection-201 CE
2-компонентная эластичная полиуретановая инъекционная
смола для постоянной гидроизоляции
Sikadur®-52
2-компонентная низковязкая эпоксидная смола для структурного ремонта трещин
Sika® InjectoCem-190
2-компонентный инъекционный раствор на основе микроцемента

АНКЕРОВКА
SikaGrout®-311/-314
литой раствор для подливки и анкеровки элементов
ЛЕЧЕНИЕ ТРЕЩИН
Система Sikadur-Combiflex® SG
Высокоэффективная система для герметизации трещин на
основе эластичной полиолефиновой ленты (тпо) и эпоксидного клея
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ПОВЕРХНОСТНАЯ ЗАЩИТА
Sikagard®-720 EpoCem®
Эпокси-цементный выравнивающий состав с высокой стойкостью к городским сточным водам
Sikagard®-740 W/-706 Thixo
Гидрофобная пропитка глубокого проникновения для защиты
бетонных сводов от конденсата
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осноВные ВиДы
поВРеЖДениЙ КонстРУКЦиЙ
и иХ пРичины
Фильтрационные сооружения

 абразивный износ вследствие присутствия в сточных водах песка, камней и других твёрдых частиц
 Химическое воздействие агрессивных отходов и промышленных сточных вод
 течи в результате образования трещин, или не герметичности швов в конструкции

Газгольдеры

 Коррозия стали
 негерметичные швы
 повреждения под действием серной кислоты
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Песколовки и жироуловители

 абразивный износ вследствие присутствия в сточных водах песка, камней и других твёрдых частиц
 Химическое воздействие агрессивных отходов и промышленных сточных вод
 течи в результате образования трещин, или не герметичности швов в конструкции

Метантенки

 повреждение бетона под действием серной кислоты
 течи вызванные повреждением гидроизоляции
 трещины в результате температурных деформаций
или усадки

Первичные отстойники

 Химическое воздействие агрессивных отходов и промышленных сточных вод
 течи вызванные повреждением гидроизоляции
 трещины в результате температурных деформаций
или усадки
 Коррозия стальной арматуры из-за разрушения защитного
слоя бетона
 абразивный износ бетона под роликом

Фильтрующие устройства

 абразивный износ под действием песка
 течи вызванные повреждением гидроизоляции
 трещины в результате температурных деформаций
или усадки

Аэротенки

 Эрозия под действием потока воды
 Химическое воздействие агрессивных отходов и промышленных сточных вод
 течи вызванные повреждением гидроизоляции
 трещины в результате температурных деформаций
или усадки
 Коррозия стальной арматуры из-за разрушения защитного
слоя бетона

Вторичные отстойники

 течи вызванные повреждением гидроизоляции
 трещины в результате температурных деформаций или
усадки
 абразивный износ бетона под роликом

17

аГРессиВные ВеЩестВа
В сточныХ ВоДаХ

Зона окисления

Аэробные реакции
Анаэробные реакции

Коррозия бетона
из-за
H2SO3 и H2SO4
H2S

O2-

S

+O2

SO x

+H2 O

H2S

Опасность в задержке — коррозионное воздействие
биогенной серной кислоты (BSA)
Биогаз состоит из метана (50–87%), углекислого газа
(13–50%), водяного пара (0–10%), и небольшого количества
сероводорода, азота, кислорода и водорода. при микробиологическом разложении белка, присутствующего в сточных
водах происходит образование сероводорода (H2S). сероводород выделяется в газовую среду, где окисляется и оседает на поверхности конструкций в виде отложений серы.
Впоследствии, тионовые бактерии, живущие на поверхности
бетонной конструкции, окисляют этот сероводород и другие соединения серы, в результате чего образуется сначала сернистая (H2SO3), а затем серная кислота (H2SO4). Эта,
образующаяся «биогенным» путём серная кислота, и является
основной причиной коррозии стальных элементов, а также
оказывает сильное воздействие на бетон, постепенно разрушая его изнутри.

ISO 7150-1 or ISO 7150-2
ISO 7980

Сточные воды

Сульфаты SO24

аммоний (NH4+), мг/л
мг/л

H 2SO 4

Отложения

Класс внешнего воздействия в соответствии с EN 206-1: 2000
метод испытания
XA1
XA2
EN 196-2
≥200 и ≤600
>600 и ≤3 000
ISO 4316
≤6,5 и ≥5,5
<5,5 и ≥4,5
prEN 13577: 1999
≥ 15 и ≤40
>40 и ≤100

(Mg2+),

H2 SO3

Белок

Химические свойства
2сульфат SO4 , мг/л
Водородный показатель pH
Углекислый газ CO2, мг/л
магний
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Процесс биогенной коррозии

Зона восстановления

тип и степень повреждения бетонных конструкций канализационных коллекторов зависят от агрессивности сточных
вод, качества существующего бетона и качества защитной
обработки.
степень агрессивного воздействия на бетон со стороны сточных вод в разных частях канализационной системы, может
быть оценена на основе стандарта EN 206-1: 2000. Этот европейский стандарт определяет три уровня химического воздействия (XA1, XA2 и XA3 — слабое, сильное и очень сильное
воздействие) на бетон. с точки зрения величины рн такая
классификация полезна для дождевой воды и грунтовых вод,
но не всегда достаточна для сточных вод из-за наличия других факторов, таких как коррозионное воздействие биогенной
серной кислоты (BSA — см. далее).
однако состояние качества воды по этому стандарту
по-прежнему остаётся необходимой основой для выбора и применения соответствующих ремонтных систем при
условии тщательного учёта всех других важных факторов,
например BSA. Выбор ремонтной системы также осуществляется на основе качества бетона и степени его повреждения, концентрации хлоридов, прочности основания и т.д.
при высоких химических нагрузках, помимо ремонта бетонных
конструкций, требуется нанесение дополнительной системы
защиты поверхности.
Коррозия вследствие воздействия биогенной серной кислоты
(BSA), как правило, является основной причиной повреждения внутренних поверхностей конструкций биогазовых
резервуаров. серная и сернистая кислоты могут вызывать
эрозию бетона со скоростью 0,5–10 мм в год, а в особо агрессивных условиях скорость эрозии доходила до 20 мм в год.
таким образом, становится ясно, что в условиях химических
процессов, связанных с образованием биогаза, требуются
безопасные, эффективные и надёжные меры защиты стальных и бетонных поверхностей.

XA3
>3 000 and ≤6 000
<4,5 и ≥4,0
>100 до полного насыщения

≥ 15 и ≤30

>30 и ≤60

>60 и ≤100

≥300 and ≤1 000

> 1 000 and ≤ 3 000

>3 000 до полного насыщения
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пРаКтичесКиЙ опыт Компании
SIKA® — РеЗУльтат 17-летниХ
исслеДоВаниЙ систем ЗаЩиты
В 1991 году на одной из крупнейших водоочистных станций
европы были нанесены различные системы покрытий и оставлены для работы в реальных условиях. Для оценки долговечности нанесённых систем покрытий исследования проводились через разные интервалы времени.

Предполагаемый срок службы материалов в аэротенках
30
25

Годы

20
15
10
5
0

Внешний вид систем сразу после нанесения, сентябрь 1991 г.

Фиксирующая смола

Разрушенная матрица цементной
штукатурки

Бетон

Цементные растворы
сточные воды растворяют цементное тесто, по этой причине
в короткий период времени начинается непрерывная эрозия.
связующая матрица ослабляется, и происходит постепенный
отрыв заполнителя.
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Цементная
штукатурка

2-комп. полимерЭпоксимодифицированная цементная
цементная
штукатурка
штукатурка

Эпоксицементная
штукатурка +
эпоксидная
смола

Эпоксицементная
штукатурка +
полиуретановая
смола

осмотр тестируемых участков в 2008 г.

Фиксирующая смола

Размягчённая матрица полимер-модифицированной цементной штукатурки

Бетон

Полимер-модифицированные цементные растворы
несмотря на более высокую долговечность, по сравнению
с обычным цементным раствором, в условиях агрессивной
химической среды их стойкость значительно снижается.
Без дополнительного покрытия они могут обеспечить лишь
кратковременную защиту.

Фиксирующая смола
Превратившаяся в порошок часть
эпокси-цементного слоя
Размягчённая эпокси-цементная
матрица

Бетон

Эпокси-цементный раствор
Эпоксидный компонент повышает химическую стойкость
цементной матрицы. однако в условиях высокоагрессивной
среды на водоочистных станциях эпокси-цементные растворы
могут обеспечить только среднесрочную защиту.

Фиксирующая смола
Эпоксидная смола
Неповреждённая эпокси-цементная
матрица

Бетон

Полимерные покрытия
Благодаря своему составу полимерные покрытия (эпоксидные или полиуретановые) могут обеспечить длительный срок
эксплуатации. тем не менее, следует сделать особый упор
на предотвращение осмотического вздутия, которое можно
предотвратить используя выравнивающий раствор EpoCem®.
Раствор Sikagard®-720 EpoCem® не требует долгого времени отверждения и обеспечивает быстрое нанесение защитного покрытия. Это даёт более быстрый и более надёжный
результат по сравнению с обычной цементной штукатуркой.
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оБЩие полоЖения по РемонтУ
очистныХ сооРУЖениЙ
перед определением стратегии ремонта и защиты, необходимо рассмотреть все требования, относящиеся к конкретному
проекту. Эти требования могут оказывать значительное влияние на выбор подходящей стратегии ремонта, разработку
проектных решений, на сам процесс ремонта станции очистки
сточных вод, а также на последующие работы по её техническому обслуживанию.
примеры таких требований, относящихся к проекту, представлены ниже.

оБЩиЙ поРяДоК Ремонта
очистныХ сооРУЖениЙ
Ремонт и защита станций водоочистки всегда должны проводиться в соответствии с действующими местными стандартами и строительными нормами.
после детального обследования состояния и анализа основных причин разрушения могут быть определены процедуры
для успешного выполнения ремонта.

Тип повреждения / дефектов (примеры)
Прочность
Ремонтные работы на станции очистки сточных вод могут потребовать значительных затрат, поэтому частота проведения
этих работ должна быть сведена к минимуму. В связи с этим
материалы, используемые при ремонте очистных сооружений,
должны обладать надлежащей долговечностью и прочностью.
Продолжительность ремонтных работ
Во время ремонтных работ частичный или полный вывод
станции водоочистки из эксплуатации создаёт дополнительную нагрузку на близлежащие станции. Выбранная технология ремонта должна сводить к минимуму простои очистного
сооружения.
Совместимость систем
Восстановительные работы на больших комплексах очистных
сооружений часто требуют создания полной и интегрированной системы.
Крайне важно обеспечить совместимость всех используемых
материалов.
Это достигается привлечением одного поставщика всех материалов и систем, испытанных на совместимость..
Полная стоимость в течение всего срока службы
полная стоимость должна учитывать фактическую стоимость
ремонтных работ и расходы на техническое обслуживание
в течение всего срока эксплуатации сооружения.
Это существенным образом влияет на выбор соответствующей концепции ремонта и требования материалов.
Внешние воздействия / условия на объекте
Конкретные условия эксплуатации сооружения, такие как климат, доступ и пространство для нанесения материалов также
в значительной степени влияют на выбор концепции ремонта,
соответствующих материалов и способов их нанесения.
Экологические аспекты
Для защиты окружающей среды требуется использовать
экологически чистые и безопасные материалы, в частности,
продукты, не содержащие растворителей. Эти требования
становятся всё более жёсткими, а в некоторых странах даже
введены дополнительные налоги на продукты, выделяющие
летучие органические соединения (лос).
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принципы и методы восстановления повреждённого бетона определяются стандартами (в частности, европейским
стандартом EN 1504-9). Более подробная информация относительно ремонта и защиты железобетонных конструкций
в соответствии с EN 1504-9 приводится в нашей брошюре
«Ремонт и защита железобетона материалами Sika®» в соответствии с европейским стандартом EN 1504».

Возможные принципы / методы
Для ремонта

Для защиты

отслаивание
бетона /
шелушение
бетонной
поверхности

 Восстановление бетона
(методы 3.1/3.2/3.3)

 Защита от проникновения
(методы 1.1/1.2/1.3)
 стойкость к физическим воздействиям (методы 5.1 / 5.2 / 5.3)

Коррозия
стальной
арматуры

 Восстановление пассивирующей способности
бетона (методы 7.1/7.2)

 повышение электрического сопротивления (методы 8.1/8.2/8.3)
 Катодный контроль (метод 9.1)
 Катодная защита (метод 10.1)
 Контроль анодных зон
(методы 11.1/11.2/11.3)

структурные
трещины

 инъекция трещин
(методы 4.5/4.6)

 структурное усиление
(методы 4.1/4.3/4.4/4.7)

неструктурные
трещины

 Заполнение трещин
(метод 1.5)

 Защита от проникновения
(методы 1.1/1.2/1.3)
 Контроль влажности
(методы 2.1/2.2/2.3)
 стойкость к физическим воздействиям (методы 5.1/5.2/5.3)

Химические
воздействия

 нанесение дополнительных слоёв бетона или
раствора
(метод 6.3)

 повышение химической стойкости путём нанесением покрытий
(метод 6.1)

структурная
и неструктурная
коррозия стали

 не применимо

 международный стандарт
ISO 12944 определяет аспекты
защиты стальных конструкций
от коррозии
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оБЗоР РешениЙ Компании SIKA®
Для ВсеХ ВиДоВ очистныХ
сооРУЖениЙ
Фильтрационные сооружения

Песколовки и жироуловители

Первичные отстойники

Аэротенки

 Химическое воздействие и повреждение гидроизоляции:
Sikagard®-720 EpoCem® и Sika® Poxitar F
 Химическое воздействие и повреждение гидроизоляции:
Sikagard®-720 EpoCem® и Sika® Poxitar F

 Химическое воздействие:
Sikagard®-720 EpoCem® и Sikagard®-63 N

 повреждение бетона и коррозия стальной арматуры:
Sika MonoTop®-412 NFG
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

 трещины, негерметичные швы:
Sikadur-Combiflex® SG или Sikaflex® Pro-3

 трещины, негерметичные швы:
Sikadur-Combiflex® SG или Sikaflex® Pro-3

 механический износ бетона от ролика:
Sikadur®-42 или Sika® Icosit®-KC 330 FK

 абразивный износ и эрозия:
Sika® Abraroc® SR или Sikagard®-820 Abraroc®

 Химическое воздействие:
Sikagard®-720 EpoCem® + Sika® Poxitar F
 трещины, негерметичные швы:
Sikadur-Combiflex® SG или Sikaflex® Pro-3

Газгольдеры
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 трещины, негерметичные швы:
Sikadur-Combiflex® SG или Sikaflex® Pro-3

 абразивный износ и эрозия:
Sika® Abraroc® SR или Sikagard®-820 Abraroc®

Метантенки

Фильтрующие устройства

 повреждение бетона и коррозия стальной арматуры:
Sika MonoTop®-412 NFG
SikaTop® ArmatecR-110 EpoCem®

Вторичные отстойники

 Коррозия стали:
система Sika® Icosit® 6630 или система SikaCor® EG

 Воздействие серной кислоты и гидроизоляция:
Sikalastic®-844 XT

 абразивный износ:
Sika® Abraroc® SR или Sikagard®-820 Abraroc®

 повреждение гидроизоляции:
Sikagard®-720 EpoCem®

 стальные швы:
Sikaflex® TS Plus

 трещины:
Sikadur-Combiflex® SG

 повреждение гидроизоляции:
Sikagard®-720 EpoCem®

 трещины:
Sikadur-Combiflex® SG или Sikaflex® Pro-3

 Воздействие серной кислоты:
Sikalastic®-844 XT

 Химически стойкие швы:
Sikaflex® Pro-3

 трещины:
Sikadur-Combiflex® SG или Sikaflex® Pro-3
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Решения SIKA® Для сооРУЖениЙ
пРеДВаРительноГо
пРоЦеЖиВания
Типовой узел

1 Бетонная конструкция
2 изношенная поверхность
3 Дополнительный слой
Sika® Abraroc SR

3

2
1

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Фильтрационный канал
на больших станциях водоочистки удаление крупных частиц мусора производится автоматически в фильтрационных каналах.
Типичные проблемы:
 абразивный износ вследствие присутствия в сточных водах песка, камней и других твёрдых частиц
 Химическое воздействие со стороны агрессивных отходов
и промышленных сточных вод
 течи в результате образования трещин, или не герметичности швов в конструкции
РЕШЕНИЯ SIKA® ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА
Эрозия на станции очистки сточных вод обусловлена, в основном, абразивным износом и химическим воздействием.
абразивный износ бетонной поверхности происходит в результате воздействия на неё переносимого водой ила, песка,
гравия и другого мусора.
соединения, присутствующие в затвердевшем портланд-цементе, подвергаются агрессивному воздействию (низкое значение водородного показателя рн) сточных вод.
Компания Sika на протяжении десятилетий специализируется
в этой области и разработала со своим основным партнёром продукты, пригодные для устранения вышеупомянутых
проблем:
Sika® Abraroc® SR:
 Водостойкий раствор
 стойкость к сульфатам
 стойкость к слабым кислотам
 Возможно нанесение торкретированием
Sikagard®-820 Abraroc®:
 тонкослойный выравнивающий раствор с высокой стойкостью к абразивному износу
 стойкость к сульфатам
 стойкость к слабым кислотам
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Другие типичные проблемы и решения компании Sika:
 Химическое воздействие:
Sikagard®-720 EpoCem® и Sika® Poxitar F
 трещины, негерметичные швы:
Sikadur-Combiflex® SG или Sikaflex® Pro-3
 повреждение бетона и коррозия стальной арматуры:
Sika MonoTop®-412 NFG
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
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Решения SIKA®
Для песКолоВоК
и ЖиРоУлоВителеЙ
Типовой узел
6

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
на некоторых станциях в систему предварительной обработки
может входить пескоулавливающий канал, регулирование скорости в котором позволяет осаждать песок и другие твёрдые
частицы. Эти загрязнения подлежат удалению, т.к. как могут вызвать повреждение насосов и другого оборудования. Удаление
жира и смазочных материалов на больших установках обычно осуществляется в первичных отстойниках, использующих
устройства для механического сбора масел с поверхности воды.

5

1. основание
2. Заполнитель шва (Эпп)
3. Уплотнительный шнур

4

3

2

1

4. повреждённый герметик
5. Клей Sikadur®
6. Sikadur-Combiflex® SG

Типичные проблемы:
 абразивный износ вследствие присутствия в сточных водах песка, камней и других твёрдых частиц
 Химическое воздействие агрессивных отходов
 течи в результате образования трещин, или не герметичности швов в конструкции
РЕШЕНИЯ SIKA® ДЛЯ НЕГЕРМЕТИЧНЫХ ШВОВ
очень часто на водоочистных сооружениях, вследствие применения герметиков ненадлежащего качества, происходит
нарушение герметичности швов. Компания Sika разработала систему заделки швов, которую можно наносить поверх
старого материала. система Sikadur-Combiflex® SG является
вторым поколением всемирно признанной системы SikadurCombiflex® с улучшенными характеристиками, в том числе,
адгезионными свойствами. Эта уникальная система состоит
из ленты Sikadur-Combiflex® SG и клея Sikadur®.
Преимущества:
 Ремонт повреждённых швов
 Блокировка путей проникновения воды
 Увеличение длины пути проникновения воды
 полное сцепление с бетоном, предотвращающее подтекание
 Гидроизоляция швов с большими подвижками
 простота установки и регулировки сложных деталей конструкции
 превосходная адгезия с различными основами
 стойкость к высокому давлению воды
 система герметизации трещин
 лёгкость контроля качества и ремонта
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Другие типичные проблемы и решения компании Sika:
 абразивный износ и эрозия:
Sika® Abraroc SR или Sikagard®-820 Abraroc®
 Химическое воздействие (жирные кислоты):
Sikagard®-720 EpoCem® и Sikagard®-63 N
 повреждение бетона и коррозия стальной арматуры:
Sika MonoTop®-412 NFG
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
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Решения SIKA®
Для пеРВичныХ отстоЙниКоВ
Типовой узел
8

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В первичном отстойнике сточная вода проходит через ряд
больших резервуаров оснащённых скребками с механическим
приводом, благодаря которым грязевой осадок собирается
в иловый приямок.
Типичные проблемы:
 абразивный износ вследствие присутствия в сточных водах песка, камней и других твёрдых частиц
 абразивный износ бетона под роликом
 Химическое воздействие со стороны агрессивных отходов
и промышленных сточных вод
 течи в результате образования трещин, или не герметичности швов в конструкции
РЕШЕНИЯ SIKA® ДЛЯ УСТРОЙСТВА ИЗНОСОСТОЙКОЙ
ПОДЛИВКИ
Вращение скребков сопряжено с тяжёлыми нагрузками
на конструкцию, обусловленными сочетанием вибрации
и абразивного воздействия. несмотря на свою экономическую
эффективность, материалы на цементной основе не обладают достаточной стойкостью к нагрузкам, вызванным движением роликовой опоры, вследствие чего конструкция быстро
изнашивается. Для решения этой проблемы компания Sika
предлагает использовать подливочный состав на эпоксидной, либо на полиуретановой основе.

30

1. Бетонная стена
отстойника
76 5 4
2. Уровень земли
3. Уровень воды внутри
отстойника
4. лист нержавеющей стали 3
V2A
2
5. Грунтовка
Sika® Icosit® KC 330
Primer
1
6. амортизирующий, вибропоглощающий и связующий материал Sika®
Icosit® KC 330 FK, или аналогичный
7. после шлифования нижней стороны листа нержавеющей
стали её необходимо загрунтовать с помощью состава
Sika® Icosit® KC Primer, или аналагичным
8. скребок

Другие типичные проблемы и решения компании Sika:

Sikadur®-42 HE
 3-компонентный эпоксидный подливочный состав
 Высокая ранняя прочность и быстрое отверждение
 стойкость к ударным нагрузкам
 стойкость к вибрации

 Химическое воздействие и ненадлежащая гидроизоляция:
Sikagard®-720 EpoCem® и Sika® Poxitar F

Sika® Icosit® KC 330 FK
 2-компонентный полиуретановый клей, не содержащий
растворителей
 Высокая адгезия
 снижение уровня вибраций
 поглощение шума
 не требуется временная фиксация

 повреждение бетона и коррозия стальной арматуры:
Sika MonoTop®-412 NFG
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

 трещины, негерметичные швы:
Sikadur-Combiflex® SG или Sikaflex® Pro-3

 Защита бетона с внешней стороны:
Гидрофобная пропитка Sikagard®-740 W / Sikagard®-700 S
Защитное покрытие Sikagard®-675 W / Sikagard®-680 S
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Решения SIKA®
Для аЭРотенКоВ
Типовой узел
1. основной качественный
бетон
2. поверхность качественного бетона должна
быть подготовлена и
очищена надлежащим
образом.
3. Грунтовочный состав
15 – 20 мм
(при необходимости),
SikaTop® Armatec®-110
EpoCem®
4. Защита арматуры от
коррозии (например,
SikaTop® Armatec®-110
EpoCem®)
5. Ремонтный раствор (например, Sika MonoTop®-412 NFG)
6. Выравнивающее покрытие (например,
Sika MonoTop®-723 N)

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Эти резервуары предназначены для разложения основного
объёма органических веществ, содержащихся в сточных водах. основными источниками этих веществ являются отходы
жизнедеятельности человека, мыло и моющие средства.
Типичные проблемы:
 Химическое воздействие и повреждение гидроизоляции:
 трещины, негерметичные швы:
 повреждение бетона и коррозия стальной арматуры

мин.
90°
1
2
3
5
6
4

макс.
135°

РЕШЕНИЯ SIKA® ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Краткое описание
Ремонт повреждённого бетона — одно из главных требований при выполнении технического обслуживания станций
очистки сточных вод. Кроме того, основным требованием
при применении дополнительных систем гидроизоляции,
защиты и усиления является прочное и правильно отремонтированное бетонное основание.
Требования:
 полная совместимость систем (адгезионный состав, ремонтный раствор, выравнивающий раствор)
 Разрешение на использование для ремонта конструкций,
если требуется (например, класс R3 или R4 в соответствии
с EN 1504-3)
 низкая чувствительность к растрескиванию
 Быстрое и лёгкое нанесение
РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ SIKA
 адгезионный состав для ремонта больших участков
(в соответствующих случаях):
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
 Защита стальной арматуры от коррозии:
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
 полужидкие ремонтные растворы для ремонта больших
участков:
Sika MonoTop®-432 N
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 тиксотропные растворы для выполнения локального ремонта:
Sika MonoTop®-412 N / NFG
 Выравнивающие и отделочные строительные растворы:
Sika MonoTop®-723 N (обычная эффективность)
или Sikagard®-720 EpoCem® (высокая эффективность)
 самовыравнивающиеся, эпоксидно-цементные выравнивающие растворы:
Sikafloor®-81/-82 EpoCem®
 Цементный раствор с высокой стойкостью к абразивному
износу:
Sika®Abraroc® SR или Sikagard®-820 Abraroc®
ОПЫТ КОМПАНИИ SIKA ПО РЕМОНТУ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Компания Sika предоставляет широкий ассортимент тщательно испытанных и проверенных материалов и систем на основе различных технологий для каждого отдельного требования и ситуации.

Другие типичные проблемы и решения компании Sika:
 Химическое воздействие и повреждение гидроизоляции:
Sikagard®-720 EpoCem® и Sika® Poxitar F или
Sikagard®-63 N
 трещины, негерметичные швы:
Sikadur-Combiflex® SG, Sikaflex® Pro-3
 Защита бетона с внешней стороны:
Гидрофобная пропитка Sikagard®-740 W / Sikagard®-700 S
Защитное покрытие Sikagard®-675 W / Sikagard®-680
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Решения SIKA®
Для ГаЗГольДеРоВ
Типовой узел
1. стальные пластины
2. Болт с защитным покрытием
3. Sikaflex® TS Plus

1

2
3

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Газгольдеры — это конструкции, предназначенные для хранения биогаза, образующегося в процессе брожения органических веществ в метантенках. Газгольдеры, как правило,
изготавливаются из стали. Биогенная серная кислота и повышенная температура оказывает сильное агрессивное воздействие на стальные конструкции.

1

Типичные проблемы:
 Коррозия стали
 течи и риски загрязнения вследствие нарушения герметичности швов
РЕШЕНИЯ SIKA® ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТАЛИ ОТ КОРРОЗИИ
Компания Sika предоставляет широкий ассортимент всесторонне испытанных продуктов в области защиты от коррозии.
Компания Sika предлагает материалы для защиты стальных
конструкций как непосредственно на строительной площадке, так и для применения в заводских условиях.
Для ремонтных работ мы предлагаем универсальный грунт,
допускающий нанесение антикоррозионной защиты без пескоструйной обработки поверхности, т. е. без необходимости
вывода сооружения из эксплуатации на время проведения
работ. Для придания конструкциям эстетичного вида и защиты антикоррозионного покрытия от ультрафиолетового излучения выпускаются финишные покрытия, доступные практически в любых цветах по шкале RAL.
РЕШЕНИЯ SIKA®ДЛЯ БИОРЕАКТОРОВ, ГАЗГОЛЬДЕРОВ
И ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОГЕННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (BSA)
 Двухкомпонентная эластичная быстротвердеющая напыляемая мембрана на основе модифицированной полимочевины: Sikalastic®-844 XT, по грунту SikaCor® EG 1
(по стали)
РЕШЕНИЯ SIKA®ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
сталь, не подвергающаяся воздействию биогенной серной
кислоты (BSA)
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 Двухкомпонентное защитное покрытие на основе эпоксидной смолы Sikagard®-63 N
 Двухкомпонентное защитное эпоксидное покрытие с антраценовым маслом Sika® Poxitar F

Другие типичные проблемы и решения компании Sika:

РЕШЕНИЯ SIKA®ДЛЯ РАБОТ С КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛЬЮ
системы покрытий для конструкционной стали должны соответствовать требованиям стандарта EN ISO 12944:
 система для агрессивной промышленной и морской среды
на основе 2-компоненных материалов SikaCor® EG-System
 система, разработанная для технического обслуживания:
Sika® Poxicolor Primer HE

 Защита от атмосферных воздействий:
Бетонные конструкции: Sikagard®-740 W
Кирпичные конструкции: Sikagard®-703 W

 швы между стальными листами:
Sikaflex® TS Plus
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Решения SIKA®
Для метантенКоВ
Типовой узел
4

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
метантенк — это конструкция, в котором происходит сбраживание органического осадка сточных вод, сопровождающееся выделением метана.

3

2

1

1. Бетон
2. трещины
3. Грунт Sikafloor®-156/-161
с лёгкой присыпкой кварцевым песком 0,3–0,8 мм
4. 1 × Sikalastic®-844 XT

Типичные проблемы:
 сильное химическое воздействие над анаэробными зонами
 течи и риск загрязнения в результате образования трещин, нарушения герметичности швов или повреждения
бетона
РЕШЕНИЯ SIKA® ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СИЛЬНОГО
ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Бетонные или стальные поверхности над осадком могут
подвергаться сильному агрессивному воздействию от образующейся серной+ кислоты (см. стр. 13 для получения более
подробной информации). при повышенных температурах,
связанных с процессом брожения возникают дополнительные
нагрузки на конструкции.
простои всегда создают определённые затруднения для собственников, кроме того они почти всегда сопряжены с финансовыми потерями. Sika предлагает системы толстослойных,
не содержащих растворителей покрытий, которые можно
наносить в один слой на хорошо подготовленную поверхность. Это позволяет минимизировать простои без снижения
защитных свойств.
Sikalastic®-844 XT по грунту
Sikafloor®-156/-161 по бетону
 Защитное покрытие на основе модифицированной полимочевины, наносимое методом горячего распыления
 не содержит растворителей
 способно перекрывать трещины
 обладает высочайшей химической стойкостью
 наносится за 1 слой

Другие типичные проблемы и решения компании Sika:
 трещины, негерметичные швы:
Sikadur-Combiflex®, Sikaflex® Pro-3,
Sikaflex® TS Plus
 повреждение бетона и коррозия стальной арматуры:
Sika MonoTop®-412 NFG
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
 Защита бетона с внешней стороны:
Гидрофобная пропитка Sikagard®-740 W / Sikagard®-700 S
Защитное покрытие Sikagard®-675 W / Sikagard®-680 S
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Решения SIKA®
Для ФильтРоВальныХ
сооРУЖениЙ
Типовой узел
1. Бетонное основание
2. Sikagard®-720
EpoCem®
3. Холодный шов
бетонирования
Sika® Waterbar
4. Sika MonoTop®-412 N

1

2

3
4

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В фильтровальных сооружениях очищенная вода проходит
через песчаные фильтры. на этом этапе происходит окончательная очистка сточной воды перед её сбросом в окружающую среду.
Эти фильтры подлежат периодической очистке с использованием воздуха и чистой воды. после этого вода, используемая
для чистки, откачивается обратно в аэрационный бассейн
для очистки.
Типичные проблемы:
 абразивный износ
 повреждение гидроизоляции
 течи и риск загрязнения в результате образования трещин, нарушения герметичности швов или повреждения
бетона
РЕШЕНИЯ SIKA® ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТА ОСМОСА
К типичным проблемам, возникающим на станциях очистки
сточных вод, относится образование вздутий, возникающих
в результате нанесения паронепроницаемых покрытий на насыщенный водой бетон.
Этой проблемы можно избежать благодаря применению
во время ремонтных работ в качестве влагоизоляционной
шпатлёвки материала Sikagard®-720 EpoCem®.
Этот специально разработанный материал действует в качестве временной гидроизоляции, обеспечивая возможность
нанесения защитного или напольного покрытия на свежеуложенный или влажный бетон. преимуществом для владельца
станции является общая экономия времени и устранение
риска образования вздутий.
Другие особенности продукта Sikagard®-720 EpoCem®:
 Внутренне отверждение — материал практически не
требует ухода
 Возможность быстрого нанесения полимерных покрытий — как на растворителях, так и на водной основе
 повышенная химическая стойкость (по сравнению с материалами на полимерцементной основе)
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Другие типичные проблемы и решения компании Sika:
 повреждение гидроизоляции:
Sikagard®-720 EpoCem®
 абразивный износ:
Sika® Abraroc® SR или Sikagard®-820 Abraroc®
 трещины, негерметичные швы:
Sikadur-Combiflex® SG, Sikaflex® Pro-3
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Решения SIKA®
Для ВтоРичныХ отстоЙниКоВ
Типовой узел
4

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Вторичные отстойники могут устанавливаться как после аэротенков (для отделения активного ила от очищенных сточных вод), так и после фильтровальных сооружений (для отделения оставшихся, нерастворённых загрязнений).

1.
2.
3.
4.

3

2

1

основание
технологический шов
Разделительная прокладка
Sikaflex® Pro-3

Типичные проблемы:
 Эрозия под действием потока воды
 Химическое воздействие в зависимости от степени агрессивности сточных вод.
 течи в результате образования трещин, или не герметичности швов в конструкции
 Коррозия стальной арматуры из-за разрушения защитного слоя бетона
РЕШЕНИЯ SIKA® ДЛЯ НАДЁЖНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
ШВОВ
Герметики, используемые на станциях очистки сточных
вод, должны выдерживать экстремально тяжёлые условия
и, следовательно, должны соответствовать очень высоким
требованиям.
Sikaflex® Pro-3
1-компонентный тиксотропный герметик
 Высокая стойкость к воздействию сточных вод и химическим веществам, используемым при их очистке
 превосходная адгезия даже при постоянном погружении
в воду
 стойкость к микробиологическому воздействию
 стойкость к постоянному воздействию высокого давления
воды
Одобрения и стандарты
 ISO 11600 25 HM, EN 15651, часть 4 25 HM CC
 CSM: очень высокая стойкость к образованию плесени
и размножению бактерий в соответствии с требованиями
IPA (ISO 846)
 стойкость к сточным водам в соответствии с указаниями
DIBt (Уполномоченный орган Германии по сертификации
строительных материалов и типов конструкций)
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Другие типичные проблемы и решения компании Sika:
 Химическое воздействие и ненадлежащая гидроизоляция:
Sikagard®-720 EpoCem® и Sika® Poxitar F
 трещины, негерметичные швы:
Sikadur-Combiflex®, Sikaflex® Pro-3, Sikaflex® TS Plus
для стали
 повреждение бетона и коррозия стальной арматуры:
Sika MonoTop®-412 NFG
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
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Решения SIKA® Для ЗДаниЙ
теХничесКоГо оБслУЖиВания
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Большинство станций очистки сточных вод имеет здание
технического обслуживания. наружные поверхности здания так же, как поверхности вышеупомянутых резервуаров,
подвергаются атмосферным воздействиям и часто нуждаются
в защите.
В этих зданиях используются химические вещества. следовательно, полы складских помещений для хранения химических
веществ тоже нуждаются в защите.
РЕШЕНИЯ SIKA® ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛОВ
 обладающее высокой химической стойкостью самовыравнивающееся не содержащее растворителей эпоксидное
напольное покрытие
Sikafloor®- 381
 обладающее превосходной химической стойкостью не содержащее растворителей нескользкое полиуретан-цементное напольное покрытие
Sikafloor®-21 PurCem
РЕШЕНИЯ SIKA® ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАРУЖНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
 наносимый на поверхность ингибитор коррозии:
Sika® FerroGard®-903+
 тиксотропная гидрофобная пропитка для бетона:
Sikagard®-706 Thixo
 Гидрофобная пропитка для бетона:
Sikagard®-740 W
 Гидрофобная пропитка для кирпичных и других минеральных оснований:
Sikagard®-703 W
 Защитное покрытие для бетона:
Sikagard®-675 W
 Эластичное защитное покрытие для бетона:
Sikagard®-550 W

Типовой узел
покрытие Sikafloor®
соединение на дренажном канале или выпускном отверстии
Узел А

1. Бетонная плита
2. Дренажный канал или выпускное отверстие с приклеенным стальным фланцем
3. состав SikaGrout® для анкеровки
4. Уплотняющий приклеиваемый стальной фланец с системой Sikadur-Combiflex®
5. состав SikaGrout® для анкеровки
6. Грунт Sikafloor® (эпоксидный), толщина ок. 0,1 мм
7. покрытие Sikafloor® на основе эпоксидного или полиуретанового полимера толщиной ок. 2,0–4,0 мм
8. Финишное покрытие Sikafloor® толщиной ок. 0,1–0,4 мм
в зависимости от выбранной системы покрытия и предполагаемой механической нагрузки в процессе эксплуатации.
6
7
8

5

4
3
2

1

Другие типичные проблемы и решения компании Sika:
Кровлям зданий (технических и офисных) станции очистки
сточных вод может требоваться гидроизоляция. Компания
Sika предлагает полый ассортимент гидроизоляционных кровельных материалов, который соответствует самым разным
потребностям владельца:
 мембрана SikaPlan® PVC или FPO
 Жидкая мембрана SikaLastic®
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ДРУГие Решения
Компании SIKA®
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В дополнение к типичным проблемам, приведённым на
предыдущих страницах, на станциях водоочистки иногда
возникают неординарные задачи, такие как: усиление чаш
бассейнов, закрепление лестниц в резервуарах, устройство
новых отверстий для коммуникаций, устройство гидроизоляции новых сооружений и т.д. Компания Sika, будучи профессиональным производителем, всегда может предложить
решение для конкретных проектных задач.

Типовой узел
1

2

3

1. Бетонное основание
2. Sika® AnchorFix-1, 2
или 3+
3. Выравнивающие растворы Sikadur®-41

РЕШЕНИЯ SIKA® ПО СТРУКТУРНОМУ УСИЛЕНИЮ
В связи с ошибками проектирования, повреждением железобетона или модернизацией сооружения может потребоваться структурное усиление конструкций. Устройство внешнего
армирования может существенно продлить срок службы сооружения, избежав капитального ремонта или сноса. структурное усиление, путём устройства внешнего армирования
должно выполняется в соответствии с действующей нормативной документацией.
поверхности, на которые предполагается нанесение внешнего армирования, должны быть тщательно подготовлены
и очищены. любые повреждённые или разрушенные участки
бетона должны быть отремонтированы в соответствии с требованиями стандарта EN 1504, часть 10, п. 7.2.4 и раздел 8.

1

2

Ламели Sika® CarboDur®
 Углепластиковые ламели для внешнего армирования (CFRP)
 приклеиваются с помощью эпоксидного клея Sikadur®-30
 малый вес и простота установки
 очень высокая прочность
 превосходная долговечность и усталостная прочность
 минимальная подготовка, возможность нанесения в несколько слоёв
 Возможность устройства приповерхностного армирования
конструкции
Холсты SikaWrap®
Рулоны углеткани, пропитываемой эпоксидным составом
на месте укладки
ткани пропитываются с помощью эпоксидной смолы
Sikadur®-330 или Sikadur®-300
 Углеткань выпускается в различных версиях по плотности
и ширине рулона
 Возможность усиления конструкций со сложной геометрией поверхности благодаря гибкости ткани
 Универсальный материал для усиления конструкций
Дополнительно:
CarboStress®: система для преднапряжения ламелей
Sika® CarboDur®
CarboShear L: Готовые Г образные углепластиковые элементы для усиления бетонных конструкций работающих на срез
и сдвиг
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CarboHeater: нагревательное оборудования для ускорения
отверждения эпоксидного клея Sikadur®-30 и проведения
работ по усилению при низкой температуре.
РЕШЕНИЯ SIKA®ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДЛИВКИ
SikaGrout®-311 и SikaGrout®-316
 Высокоточный цементный подливочный раствор с компенсацией усадки
 низкая усадка и высокая механическая прочность
 подливке технологического оборудования и строительных
конструкций
 Высокая ранняя прочность

РЕШЕНИЯ SIKA®ДЛЯ ДЛЯ АНКЕРОВКИ
Sika® AnchorFix-2
Двухкомпонентный эпокси-акрилатный, не содержащий стирола и растворителей анкеровочный состав.
 сертификат ETA для анкеровки резьбовых шпилек резьбой от M8 до м30
 сертификат ETA согласно TR 023 на устройство арматурных выпусков диаметром от 8 до 32 мм
 CE маркировка
 Допуск по огнестойкости для резьбовых шпилек и арматурных стержней

Sika® AnchorFix® 3+
Двухкомпонентный эпоксидный, не содержащий стирола
и растворителей анкеровочный состав.
 соответствует требованиям ETA 001 для резьбовых шпилек
 маркировка CE в соответствии с EN 1504-6, анкеровка
или заделка арматурных стержней
 превосходная химическая стойкость к серной кислоте,
аммиаку и раствору гидроксида натрия
Sika® AnchorFix-1
 Быстротвердеющий полиэфирный, не содержащий стирола
и растворителей анкеровочный состав.
 ETA 029 для кирпичной кладки
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Решения SIKA®
Для ноВоГо стРоительстВа
БЕТОН ДЛЯ СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И СТОЧНЫХ ВОД
Железобетон является основным материалом для строительства практически всех специальных сооружений
на станциях очистки канализационных
и сточных вод. К ним относятся все
дренажные каналы и трубопроводы на
самой станции и между различными
технологическими процессами, включая первоначальную механическую
фильтрацию и сепарацию, первичные
отстойники, вторичную обработку в аэротенках и т.д.
Для этих сооружений следует использовать высококачественный прочный
бетон, особенно при непосредственном
контакте конструкции с канализационными и сточными водами.
однако следует ясно понимать, что
бетон не может в одиночку выдержать
всем механические и химические воздействия различных типов и степеней,
которые могут возникать при очистке
сточных вод.
правильные проектные решения и квалифицированное строительство, наряду
с необходимыми дополнительными
системами защиты и своевременным
техническим обслуживанием являются
важнейшими факторами обеспечения
надлежащей долговечности этих сооружений.
Коррозия и эрозия бетона:
 абразивный износ и эрозия
 Циклы замораживания-оттаивания
 Химическое воздействие (воздействие кислот и сульфатов)
 Реакционно-активный заполнитель
(ASR)
В зависимости от степени воздействия
на конструкцию, для обеспечения
необходимой стойкости необходимо
либо разработать специальный состав
бетона, который мог бы обеспечить
необходимый уровень стойкости, либо
применить дополнительную систему
защитных покрытий.
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наибольшему риску подвержены зоны
переменного уровня воды резервуаров
и сооружений. В этих зонах из-за попеременного воздействия высоких концентраций кислорода, воды и агрессивных химических веществ, разрушения
железобетона происходит значительно
быстрее.
со временем, на бетонной поверхности
некоторых сооружений формируется
органический «защитный слой», однако, каждый раз этот слой удаляется
чистящими скребками, в результате
чего поверхность бетона подвергается
истиранию и постепенно разрушается.
Для того, чтобы свести к минимуму повреждения бетона от этих процессов,
необходимо оптимизировать работу
всей станции.
В местах, где требуются открытые
бетонные поверхности, всегда важно
укладывать как можно более плотный
бетон, с минимальными пустотами и поверхностными трещинами, а кроме того
необходимо следующее:
 Высокая стойкость к ASR достигается за счёт модификации цементного
связующего вещества путём добавления соответствующего количества
золы уноса (PFA) или измельчённого
гранулированного доменного шлака
(GGBFS).
 повышенная морозостойкость достигается путём добавлением воздухововлекающих добавок.
 Высокая стойкость к механическим
воздействиям и абразивному износу
достигается путём уменьшения
водо-цементного отношения (В/Ц)
и добавлению микрокремнезёма.
Химическая стойкость связана с проницаемостью и плотностью поверхности
и цементной матрицы, именно поэтому
так важно низкое В/Ц и высокая марка
бетона по водонепроницаемости.
однако стойкость бетона к агрессивным воздействиям химических веществ,
особенно к воздействию сильных
кислот, ограничена, поэтому следует
применять дополнительную защитную
обработку поверхности.

Типовой узел

независимо от качества бетона повреждения будут возникать в слабых точках конструкции: в конструкционных, холодных и деформационных швах, местах прохода коммуникаций,
креплениях и т.п.
на протяжении десятилетий компания Sika предоставляет широкий спектр решений для любых проектных задач:
Sika® Waterbar — для холодных и деформационных швов,
Sikaflex® Pro-3 — герметик для химически стойких швов,
SikaFuko® — инъекционные шланги для холодных швов,
Sikadur-Combiflex® SG — система герметизации строительных швов, которую можно наносить поверх старых, повреждённых герметиков, трещин и т.д.

Воздействие
кислот

Воздействие
сульфатов

первоначальная длина
Picture: BetonSuisse Merkblatt 01

причиной сульфатной коррозия бетона являются растворённые в воде сульфаты. В результате химической реакции сульфатов и цементного камня образуются новые соединения,
большего объёма, что ведёт к повреждению конструкции.

Picture: BetonSuisse Merkblatt 01

под воздействием кислот происходит постепенное растворение соединений кальция. причиной этого вида коррозии
могут служить различные кислоты, растительные и животные
жиры или масла.
обычно, процесс разрушение бетона при таких воздействиях
протекает довольно медленно.

47

пРимеРы оБЪеКтоВ

СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД AL WATHBA
И AL SAAD, АБУ-ДАБИ

СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД İSKI İKITELLI,
СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ

СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, Г. ВРОЦЛАВ, ПОЛЬША

СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ЗИНДЕЛЬФИНГЕН-БЁБЛИНГЕН, ГЕРМАНИЯ

Описание проекта
проект по очистке сточных вод ADWEA включает в себя две
новые станции очистки сточных вод в абу-Даби (станции
Al Wathba и Al Saad). Эти две основные водоочистные станции
принимают прибл. 95% сточных вод из городов абу-Даби
и аль-аин. сточные воды поступают на эти очистные сооружения с подстанций, рассредоточенных по всей территории.

Описание проекта
Эта крупная станция водоочистки способна обеспечивать
водой до 5 200 000 человек — 40% населения стамбула.
она имеет две отдельные системы водоочистки, производи3
тельностью 840 000 м чистой воды в сутки. система 1 введена в эксплуатацию в 1998 г., а система 2 — в 2003 г.

Описание проекта
очистные сооружения во Вроцлаве представляют собой станцию механико-биологической очистки сточных вод, на которой происходит химическое удаление фосфора и полная обработка ила. Целью третьей очереди модернизации станции
водоочистки было увеличение производительности в сред3
нем от 70 000 до 140 000 м /сутки и выполнение более
жёстких требований стандартов качества, предъявляемых
к воде, сбрасываемой в реки.

Описание проекта
Эта станция совместно используется городами Зиндельфинген и Бёблинген и обрабатывает более 15 миллионов кубических метров сточных вод в год.
станция отличается эффективной очисткой сточных вод. степень очистки воды от органических примесей составляет свыше 90%, и в то же время из воды удаляется более 70% растворенных биогенных веществ, включая фосфор и нитраты.

Проектные требования
основными требования являются обеспечение химической
стойкости к сточным водам, способности к перекрытию трещин, механической прочности, водонепроницаемости, а также
подходящих покрытий полов, токопроводящих полов и долговечных уплотнительных материалов для заделки швов.
Для использования в данном проекте были одобрены 36 материалов производства компании Sika.
Решения компании Sika
Внутренние поверхности анаэробных метантенков были покрыты Sikalastic®-844 XT.
насосные станции и отстойные резервуары были защищены
армированной стекловолокном системой Sikagard®-63 N.
Защита аэротенков и сточных резервуаров была выполнена
системой SikaTop® Seal-107, армированной стеклосеткой.
полы на подстанциях и в цехах были защищены системами
Sikafloor®-264 и Sikafloor®-325 по грунту Sikafloor®-161.
помещения с электрооборудованием покрыты системой
Sikafloor®-262 AS.
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Проектные требования
на данную станцию водоочистки поступают сточные воды,
содержащие биологические примеси и загрязняющие водоёмы водоросли. Для возврата этой воды в городскую систему
водоснабжения требуются провести её полную очистку с помощью различных технологических процессов и химических
реагентов. сооружения, работающие в контакте со сточной
водой, эксплуатируются в крайне тяжёлых условиях и должны
быть способны противостоять микробиологическому и химическому воздействию.
Решения компании Sika
повреждения бетона были отремонтированы с помощью полимер-модифицированных цементных растворов
Sika MonoTop®.
от агрессивных химических веществ бетон был защищён
с помощью материала Sikagard®-720 EpoCem, который
выступал в качестве временной гидроизоляции, и химически
стойкого эпоксидного покрытия Sikagard®-2040 TR.
швы в железобетонных конструкциях были выполнено с помощью химически стойкого герметика Sikaflex® Pro 3.

Проектные требования
требовалось произвести ремонт уже существующих отстойников и насосных станций по перекачке ила, а также построить
новые песколовки, первичные и вторичные отстойники, камеры анаэробного сбраживания, строения для обезвоживания
ила и резервуары для хранения биомассы.
Решения компании Sika
Компания Sika смогла предложить технические решения
для следующих проектных задач.
 Восстановление и защита стенок первичных и вторичных
отстойников:
Sika® Repair-30 F — ремонтный раствор
Sika® Poxitar F — эпоксидное покрытие (3 слоя)
 Защита пола первичных и вторичных отстойников
Sikafloor® 156 — эпоксидный выравнивающий раствор
Sika® Poxitar F — эпоксидное покрытие (3 слоя)
 Верхняя и приводная часть резервуаров
Sika® Elastomastic TF — механически и химически стойкий эпоксидно полиуретановый состав толщиной 3 мм
Sikaflex® PRO 3 — химически стойкий полиуретановый
герметик
 насосная станция:
Sika® Repair-30 F — ремонтный раствор
Sika® Poxitar F — эпоксидное покрытие (3 слоя)
 Камеры анаэробного сбраживания:
Sika® Repair-30 F — ремонтный раствор
Sika® Poxitar F — эпоксидное покрытие (3 слоя — ламинированное)

Проектные требования
Два первичных отстойника и механических скребков нуждались в немедленной реконструкции.
Бетон под отстойниками был подвержен разрушению.
механические скребки были подвержены сильному абразивному износу.
незащищённые стальные конструкции были поражены коррозией.
Решения компании Sika
Компания Sika смогла предложить технические решения
для каждой задачи:
Отстойники:
 Ремонт бетонных конструкций
Sika MonoTop®-601 Neu — защита открытых стальных
элементов
Sika MonoTop®-602 / 603 Neu — модифицированный
полимером ремонтный раствор
SikaR Icoment®-520 — репрофилирующий раствор
Sika® Poxitar® F — химическая защита
 Ремонт бетона под роликовой опорой скребков:
Sikafloor®-156 — эпоксидный грунт,
Sika® Elastomastic® TF — износостойкая, эпоксидно
полиуретановая смола и Sikafloor®-359 — износостойкая
полиуретановая шпатлёвка
 стальные конструкции:
SikaCor®-EG System — грунт, эпоксидный промежуточный слой и полиуретановый финишный слой
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Решения Sika для строительства
Производство бетона

Гидроизоляция

Устройство полов

Sika® ViscoCrete®
Sika® Retarder®
SikaAer®

Sikaplan®, Sikalastic®
Sika® & Tricosal® Water bar
Sika® Injection Systems

Sikafloor®
SikaBond®

Защита от коррозии и пожара

Ремонт и защита бетона

Усиление конструкции

SikaCor®
Sika® Unitherm®

Sika® MonoTop®
Sikagard®
Sikadur®

Sika® CarboDur®
SikaWrap®
Sikadur®

Герметизация швов

Цементирование

Устройство кровли

Sikaflex®
Sikasil®
Sikadur® Combiflex System

Sikadur®
SikaGrout®
Sika AnchorFix®

Sarnafil®
Sikaplan®
SikaRoof ® MTC®

Качественные решения сегодня — надежное будущее завтра!
Sika — международный концерн, работающий в области специальной и строительной химии. Дочерние компани
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 16 000 человек. Мы всегда готовы содействовать успеху своих
партнеров как поставщиков, так и заказчиков.

Клиентское и техническое обслуживание
Центральный офис ООО «Зика»
141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5-777-333
Факс: +7 (495) 5-777-331
e-mail: info@ru.sika.com

Филиал в Екатеринбурге
620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, офис 411
Тел.: +7 (343) 287-02-19,
+7 (343) 287-02-36

Филиал в Санкт-Петербурге
196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8, офис 202
Тел.: +7 (812) 415-22-58,
+7 (812) 415- 22-42
Факс: +7 (812) 415-22-14

Филиал в Краснодаре
350000, г. Краснодар,
Шоссе Нефтяников, д. 28, офис 517
Тел.: +7 (861) 217-02-43, +7 (861) 217-02-44
Факс: +7 (861) 217-02-43

Филиал в Казани
427066, г. Казань,
ул. Ибрагимова, д. 58, офис 406
Тел.: +7 (843) 567-50-18
www.sika.ru

