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Abstract. The article describes technical characteristics, advantages, scope of application of waterproof sealant for intelocks of various metal and com-
posite enclosing structures in hydraulic engineering installations.
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Одной из самых больших и рас-
пространенных проблем при 
строительстве гидротехниче-
ских сооружений, котлованов, 

подпорных стенок и других ограждаю-
щих конструкций и сооружений явля-
ется гидроизоляция этих сооружений 
и конструкций. Эту проблему успешно 
решают за счет применения специали-
зированных гидроизолирующих мате-
риалов — герметиков.

STEELANT© (www.steelant.ru)— это 
высокоэффективный водостойкий 
герметик, производимый в Германии  
по защищенной патентом технологии 
компанией STEELWALL ISH GmbH 
(www.steelwall.eu) в соответствии со 
всеми нормами и техническими тре-
бованиями Европейского Союза.

В России  этот герметик  продается 
под маркой СТИЛАНТ©  компанией 
ООО «СТИЛВОЛЛ» (www.steelwallru.
com), являющейся эксклюзивным пред-
ставителем STEELWALL ISH GmbH 
в России.

 СТИЛАНТ© предназначен, в пер-
вую очередь, для герметизации замков 
стальных шпунтовых, трубошпунто-
вых, балочношпунтовых и комбини-
рованных ограждающих стенок и со-
оружений.

В качестве надежного герметизи-
рующего состава для замков шпун-
товых ограждений различного типа 
STEELANT©  широко и успешно при-
меняется во всем мире уже более 20 лет, 
в том числе ГК«Росатом» при строи-
тельстве причала АЭС «Руппур» (Бан-
гладеш), верфи «Звезда» на Дальнем 

Востоке, верфи  «Звездочка» в Мурман-
ске и многих других гидротехнических 
и инфраструктурных объектов.

СТИЛАНТ© ПРОИЗВОДИТСЯ
ИЗ ПРИРОДНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ

Причиной столь высокой популяр-
ности герметика STEELANT©является 
то, что, будучи изготовленным по уни-
кальной запатентованной технологии из 
природных смол, он содержит естествен-
ные полимеры, соединяющие в себе пре-
имущества различных натуральных 
материалов, которые придают ему не-
превзойденные свой ства эластичности 
и вязкости. При правильном нанесении 
на внутреннюю поверхность шпунтово-
го замка он создает очень стабильное 
и прочное вязкоупругое, с эффектом 
памяти формы соединение, стойкое 
к различным видам деформаций, вы-
званных гидростатическим давлением 
открытых или грунтовых вод, давлением 
льда и грунта, подвижками шпунтового 
ограждения под воздействием динами-
ческих ударных и статических нагрузок.

СТИЛАНТ© СОХРАНЯЕТ СВОИ 
СВОЙ СТВА ПРИ РАЗНЫХ

ТЕМПЕРАТУРАХ

 Натуральные компоненты не позво-
ляют герметику СТИЛАНТ© становит-
ся хрупким, как стекло, и сохраняют 
его упругость, поддерживают  вяжу-
щее сцепление в камерах шпунтовых 
замков в холодных условиях на низких 
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глубинах при постоянной температуре 
грунтовых вод 5–7 оС в течение всего 
года. Эта стабильность СТИЛАНТ©  
а дает непревзойденные, по сравнению 
с другими материалами, результаты на-
дежной  работы материала и сохране-
ние его свой ств даже в жестких услови-
ях Арктики. Материал также стабилен  
и при жаркой погоде, в экстремальных 
условиях тропиков с дневной темпера-
турой 50 оС и не вытекает из замка даже 
при температуре  200 оС.

СТИЛАНТ© РАБОТАЕТ
ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ

СТИЛАНТ© создает настолько 
прочное, стабильное и в то же время 
упругое соединение, что оно сохраняет  
герметичность даже при давлении  
5 атм. В подтвержденных лабораторных 
испытаниях во всех видах замков типа 
Ларссен, кулачковых и других, суще-
ствующих в мире, СТИЛАНТ© прочно 
и надежно удерживает воду под давле-
нием 5 бар, что делает его незаменимым 
при строительстве гидротехнических 
сооружений с погружением шпунтовых 
свай на большую глубину.

СТИЛАНТ© ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТ 
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН

Поскольку СТИЛАНТ© производит-
ся из натуральных смол и каучуков, то, 
в отличие от всех остальных шпунто-
вых гидроизоляционных материалов, 
он абсолютно экологически безвреден 
и может применяться на гидротехниче-
ских и других сооружениях с особыми 
санитарными требованиями к качеству 
воды.

СТИЛАНТ© применяется с любым 
видом погружателей свай. Этот герме-
тик прекрасно работает  с различными 
дизель-молотами,  вибропогружателя-
ми  и   различным  сваевдавливающим 
оборудованием. СТИЛАНТ© в малых 
количествах, если гидроизоляция не 
является приоритетом, создает скольз-
ящую пленку, облегчающую погруже-
ние свай.

 Более того, оставаясь в замке после 
погружения, он создает антикоррозий-
ное покрытие замка, что положительно 
сказывается на сроках и условиях экс-
плуатации сооружения.

СТИЛАНТ© ИМЕЕТ 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

СТИЛАНТ© применяется для раз-
личного рода постоянных и временных 
сооружений, в которых необходимо 
создать устойчивое водонепроницаемое 
ограждение, — например, при возведе-
нии стенок (c использованием различ-
ных горячекатаных, холоднокатаных, 
экструдированных,  гнутых стальных 
замковых профилей), таких как:

• шпунтовых с поворотными замка-
ми типа LV20n, LV22, LVO (STEELWALL 
ISH GmbH);

• трубошпунтовых с применением 
замкового профиля различного типа;

• комбинированных балочных, тру-
бошпунтовых и балочношпунтовых 
c Z и U шпунтами сразличными  вида-
ми замков.

СТИЛАНТ©также широко при-
меняется для гидроизоляции шпун-
товых стенок, сооруженных из ком-
позитных и ПВХ шпунтовых свай.

В настоящее время особую по-
пулярность приобрело применение 
СТИЛАНТ© в строительстве тонне-
лей и путепроводов под действующи-
ми транспортными коммуникациями 
способом горизонтального погруже-
ния трубошпунта с замками MF64 
производства компании STEELWALL 
ISH GmbH  по технологии DTH . 
СТИЛАНТ© создает надежную ги-
дроизоляцию свода и стенок тонне-
лей, что позволяет эффективно при-
менять данную технологию.

Широкое применение в строитель-
стве гидроизолирующего материала 

СТИЛАНТ©, произведенного на ос-
нове натуральных компонентов, под-
тверждает, что он является идеальным 
герметиком для любого вида шпунто-
вых соединений и уже многие годы 
служит мировым стандартом обеспе-
чения надежного водонепроницаемо-
го соединения  стальных шпунтовых 
ограждающих конструкций — благо-
даря своей беспрецедентной надежно-
сти, упругой прочности, долговечно-
сти, технологичности, экологичности 
и экономичности применения.
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Видео применения СТИЛАНТ 
в реальных условиях строительной площадки

СТИЛАНТ поставляется в бумажных пачках ве-
сом 25 кг
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