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Информация

Российская компания 

«Гидроизоляционные инже-

нерные сооружения» (ГИС) из 

Санкт-Петербурга предлагает 

рациональное и надежное 

решение для гидроизоляции 

и защиты инженерных со-

оружений, а следовательно, 

для повышения их эффек-

тивности и долговечности.

Суть идеи проста: из по-

лимерного материала выкра-

ивается и сваривается защит-

ный контур, который устанавливается в форму, затем произво-

дится армирование и заполнение формы бетонной смесью, 

формование, выдержка, распалубка. На месте изделия монти-

руются, при этом швы между бетонными частями элементов 

скрепляются бетонной смесью, а соединения полимерных ча-

стей свариваются. Вся конструкция получается прочной, водо-

непроницаемой и химически стойкой.

Как это часто бывает в российском бизнесе, первоначально 

компания использовала импортные полимерные материалы с 

Т-образным профилем. Однако в процессе производства и экс-

плуатации было установлено, что такая форма профиля не 

обеспечивает гарантированного заполнения формы раствором. 

Это приводило к непрогнозируемому ослаблению сцепления 

защитного полимерного слоя с бетонным основанием.

Поиск российского партнера по производству полимерного 

материала с заданными свойствами привел специалистов ком-

пании «ГИС» в Сибирь, где в г. Дивногорске Красноярского 

края расположен один из крупнейших производителей геосин-

тетических и полимерных материалов России ГК «Техполимер».

Полимерные листы 

V-lock (торговое название 

«Техполимер») толщиной 

4 мм производятся из поли-

этилена высокого давления 

методом экструзии и имеют 

V-образные анкеры, распо-

ложенные в шахматном по-

рядке.

В ПБК ЭКОВЭЛЛ лист 

V-lock получил название 

ЭКОВЭЛЛ. Форма и распо-

ложение анкеров обеспечи-

вают гарантированное заполнение бетоном формы и надежное 

скрепление полимерной гидроизоляционной оболочки с бе-

тонным основанием.

По данной технологии на заводе компании «ГИС» в Санкт-

Петербурге производятся:

– сборные элементы круглых канализационных колодцев 

с футеровкой анкерными панелями ЭКОВЭЛЛ диаметром

1, 1,5 и 2 м;

– сборные полуэлементы круглых канализационных ко-

лодцев с футеровкой анкерными панелями ЭКОВЭЛЛ диамет-

ром 3,2 м;

– сборные элементы прямоугольных камер с футеровкой 

ЭКОВЭЛЛ размером 1,8�1,8 м; 2,6�2,6 м;

– сборные элементы резервуаров с футеровкой ЭКОВЭЛЛ 

по техническому заданию заказчика;

– плиты облицовочные стеновые с футеровкой ЭКОВЭЛЛ 

размером 1,8�1,8�0,04 м;

– изделия из железобетона с футеровкой ЭКОВЭЛЛ по ин-

дивидуальным чертежам заказчика.

Компания «ГИС»: внедряем 
современные инженерные 

решения, сохраняющие экологию 
и безопасность окружающей среды

GIS Company: Introducing Modern Engineering Solutions that Preserve Ecology and Environmental Safety

Канализационные системы для города как ЖКТ для человека – от их безотказной штатной работы зависит 
здоровье всего организма. В последние годы износ систем ЖКХ, их перегруженность и постоянная угроза аварий 
стали одной из главных проблем развития городов России. Это связано, с одной стороны, с опережающими темпами 
развития жилищного и гражданского строительства по сравнению со строительством и капитальным ремонтом 
существующих систем водоснабжения и канализации, а с другой – с практически повсеместным использованием 
устаревших технологий и материалов, которые уже не отвечают вызовам времени.

Sewer systems for the city are like the digestive tract for a person – the health of the whole organism depends on their trouble-free regular work. In 

recent years, the deterioration of housing and communal services systems, their congestion and the constant threat of accidents has become one of the 

main problems of the development of Russian cities. This is due, on the one hand, to the faster pace of development of housing and civil construction 

compared to the construction and overhaul of existing water supply and sewerage systems, and on the other, to the almost universal use of outdated 

technologies and materials that no longer meet the challenges of the time.

История компании началась в 
2013 г. Тогда группа энтузиастов 
под руководством Е.С. Выговского, 
проанализировав имеющиеся на 
рынке инженерные решения для 
строительства систем канализа-
ции, водоотведения и других соору-
жений, предложила простое и эф-
фективное решение – соединить 
преимущества железобетонных и 
полимерных изделий. Так родились 
полимербетонные конструкции 
ПБК ЭКОВЭЛЛ.



®

scientific, technical and industrial journal

January–February 2022 9

Information

В дополнение к основной продукции выпускаются спусковые скобы в полимерной обо-

лочке, специальные дюбели firfix, пруток и экструдеры для сварки полимерных листов.

Итогом нескольких лет поисковой и практической работы стали стандартные и уникаль-

ные решения для строительства сетей водоснабжения и канализации с высокими техниче-

скими характеристиками, повышенной долговечностью и оптимальной стоимостью.

Так, полимербетонные канализационные колодцы – самая востребованная продукция 

компании «ГИС» – сочетают высокую прочность и массивность железобетона с коррозион-

ной стойкостью полимерного материала. Кроме того, для железобетонных изделий разра-

ботана обширная нормативно-техническая документация, этот материал привычен для 

проектировщиков.

Синергетический эффект сочетания железобетона и полимерной защитной оболочки 

дает следующие преимущества ПБК ЭКОВЭЛЛ:

– возможность строить емкости объемом более 150 м3;

– высокая сейсмоустойчивость без дополнительного усиления;

– высокая коррозионная и электрохимическая стойкость;

– герметичность;

– не требуется расчета на всплытие и пригруз;

– возможность строительства в обводненных грунтах без дополнительных мероприятий;

– возможность врезки труб по месту;

– ремонтопригодность при отрицательной температуре.

Как многие инновации, ПБК ЭКОВЭЛЛ входили в практику строительства с трудом. 

Специалистам компании «ГИС» пришлось приложить много усилий, чтобы доказать высо-

кую эффективность и стратегическую выгоду применения инновационных технических ре-

шений. Часто заказчик при выборе инженерного решения руководствуется единственным 

критерием – ценой изделия и стоимостью монтажных работ. Однако при рассмотрении 

жизненного цикла финансовые затраты на ПБК ЭКОВЭЛЛ окупаются сторицей. И что не-

маловажно в условиях города, полимербетоные конструкции гарантируют безотказность 

работы сетей, длительные межремонтные периоды и надежность эксплуатации.

Первыми объектами, где были применены ПБК ЭКОВЭЛЛ, стали стадион «Петровский», 

жилые комплексы ведущих застройщиков Санкт-Петербурга. Разработанные компанией 

«ГИС» материалы для проектирования прошли согласования в ведущих проектных институ-

тах и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В настоящее время практически все новое строи-

тельство инженерных сетей водоснабжения и канализации в Северной столице ведется с 

применением ПБК ЭКОВЭЛЛ.

Представительство компании «ГИС» уже работает в Новосибирске.

Открыт офис в Москве. Создано производство ПБК ЭКОВЭЛЛ в Крыму.

Специалисты компании «ГИС» разрабатывают проектные решения резервуаров и кана-

лизационных насосных станций, осуществляют шеф-монтаж ПБК и экструзионную сварку 

ПЭ и ПБК, проводят санацию существующих строительных конструкций из железобетона 

анкерными панелями ЭКОВЭЛЛ.

Так шаг за шагом, на каждом объекте доказывая экономическую эффективность и тех-

нические преимущества инновационных инженерных решений, компания «ГИС» вносит 

свой вклад в создание комфортной и безопасной городской среды.

www.gisspb.ru
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