
НОВЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ДРЕНАЖНЫХ КАНАЛОВ И ТОЧЕЧНЫХ СТОКОВ 

КАНАЛ ИЛИ ТРАП?
НЕ ВАЖНО! 

SEAL SYSTEM:
 ВСЕ БУДЕТ 

ГЕРМЕТИЧНО!



2

Немецкий производитель TECE является всемирно признанным лидером в области 
профессиональных дренажных систем. Высокое качество поставляемой продукции, 
наличие на складе наиболее востребованного ассортимента и широкая номенклатура 
позволяют предложить технически и экономически оптимальные решения под любые 
задачи и пожелания потребителей.
Очередной ступенькой развития ТЕСЕ стало внедрение нового стандарта для 
композиционной гидроизоляции в санузлах - технологии Seal System.
В современных условиях воздействие стандартизации на повышение безопасности 
и конкурентоспособности продукции и строительных услуг, безусловно, является 
приоритетным направлением в государственной политике. Но, к сожалению, стандарты 
не всегда успевают за новейшими техническими разработками производителей. 
До внедрения компанией TECE нового стандарта гидроизоляции дренажных систем 
подобная ситуация наблюдалась и в сфере водосливной арматуры, устанавливаемой в 
ванных комнатах и санузлах. 
К примеру, когда в полу санузла композиционная гидроизоляция и дренажной канал 
«встречались друг с другом», то сразу же обнаруживался нормативный пробел в 
действующих стандартах, так как отсутствовала общая правовая база. И сразу возникал 
вопрос: а будет ли соединение дренажного канала с композиционной  гидроизоляцией 
на месте стыка герметичным? И если нет, то кто несет ответственность?
 
Новый стандарт Seal System в полной мере решает данную проблему: в результате 
проведения широкой серии комплексных испытаний наиболее востребованных на 
рынке изделий - дренажных каналов, точечных стоков и популярной композиционной 
гидроизоляции, проектировщики и монтажники теперь могут с уверенностью сказать: 
«Да, соединение будет герметичным!».

НОВЫЙ СТАНДАРТ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

    Элементы системы Seal System: уплотнительная лента (слева) и уплотнительная манжета (справа). 

НОВЫЙ СТАНДАРТ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЕЕ 600 СЕРТИФИКАТОВ

В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System 
соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и 
сантехническим оборудованием  являются специальные уплотнительные ленты и 
манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов  обеспечивают более  
600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных 
систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка. 



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ 
ДРЕНАЖНЫХ КАНАЛОВ

Бутилкаучуковая лента в технологии Seal 
System герметично уплотняет стык между 
бесшовным полом и фланцем дренажного 
канала. Уплотнительная лента наклеивается 
внахлест и гарантирует абсолютно 
герметичное соединение в сочетании 
с испытанными гидроизоляционными 
материалами.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ 
ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ

Гидроизоляционная  манжета 
Seal System укладывается на первый влажный 
слой композиционной гидроизоляции, а затем 
покрывается еще раз вторым слоем. 

  Технология Seal System для дренажных каналов: стяжка (1), фланец 
дренажного канала (2), гидроизоляционная лента Seal System (3), 
композиционная гидроизоляция (4 + 5) 
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  Технология Seal System для точечных трапов: стяжка (1), 
первый слой гидроизоляции (2), гидроизоляционная манжета Seal System (3),
 второй слой гидроизоляции(4)

SEAL SYSTEM: ПРОСТО, ПРОДУМАНО, ТЕХНОЛОГИЧНО

3

ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ 50 ВИДОВ 
ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
ОТ 17 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Новый стандарт гидроизоляции дренажных систем Seal System  успешно 
прошел тестирование и сертификацию с продуктами 17 наиболее популярных 
производителей гидроизоляции. Среди используемых видов гидроизоляции были  
полимерные дисперсии, одно- и двухкомпонентные комбинации «полимер – цемент 
– строительный раствор», уплотнительные ленты и жидкие полимеры. В области 
дренажных каналов тестирование проходили прямые и угловые каналы 
TECEdrainline из нержавеющей стали, каналы для укладки натурального камня, 
точечные трапы TECEdrainpoint.

Список сертифицированных производителей гидроизоляционного материала постоянно 
пополняется.
На сайте www.sealsystem.net вы всегда сможете найти наиболее актуальную информацию.



Cертифицированные производители гидроизоляционного материала

(по состоянию на март 2013 года)

TECE GmbH
Seal System
Phone: +49 25 72-928 999
info@tece.de
www.tece.de

ООО „TECE Системс“
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru www.sealsystem.net


