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Предисловие
Поврежденные трубопроводы и каналы для сточных вод несут потенциальную опасность для окружающей
среды, в особенности для грунтовых вод и почвы.
Для ремонта повреждений в рамках строительной санации очень часто используется проверенная опытом
облицовка лайнером, отвердевающим на месте установки.
Вышедшая в ноябре 2005 года третья часть стандартов и памяток DWA 143 предоставила
стандартизированное описание метода облицовки лайнером. С этого времени эта памятка получила статус
базового документа как для заказчиков, так и в ходе судебных разбирательств.
На сегодняшний день метод восстановления с помощью лайнеров, отвердевающих на месте установки,
представляет собой проверенный и безопасный стандартный метод производства строительных работ.
Безопасность гарантируется на протяжении всего рабочего процесса, начиная с этапа проектирования,
производства материалов, и заканчивая установкой и проверкой качества выполненных работ. В значительной
мере этому способствует третья часть документации, изданная в виде рекомендаций в рамках серии
рекомендаций и памяток. Содержащиеся в ней описания и требования отвечают последнему уровню техники.
Также новые рекомендации DWA-A 143-3 будут центральным связующим звеном для новых рекомендаций
DWA-A 143-2 «Статический расчет для санирования трубопроводов и каналов для сточных вод с помощью
метода облицовки и монтажа» и для новой памятки DWA-M 144-3 «Дополнительные технические условия для
облицовки лайнером, отвердевающим на месте установки».

Изменения
По сравнению с памятками DWA-M 143-3 (11/2005) и DWA-M 143-20 (11/2005) были внесены следующие
изменения:
a) преобразование в рекомендации (общепризнанные правила техники) с внедрением памятки DWA M 143-20;
b) согласование с последними изменениями относительно законов и постановлений, стандартов DIN, свода
правил DWA, предписаний по предотвращению несчастных случаев и т. д.;
c) обновление информации и новые сведения по обеспечению качества и квалификации;
d) также были включены сведения об усовершенствованных и новых материалах лайнеров, в частности
дополнительная информация по номинальному внутреннему диаметру ≤ DN 200 (приложение F), а также
сведения по расходам, влиянию на окружающую среду и сроку службы.

Более ранние издания
Памятка DWA-M 143-3 (11/2005)
Памятка DWA-M 143-20 (11/2005)
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Следующие стандарты и памятки описывают
канализационных сетей, а также их санации:

методы

определения и

оценки

состояния наружных

Памятка №

Название

Дата издания

ATV-DVWKM 143-1

Санация наружных канализационных сетей. Часть 1. Основы

Август 2004

DWA-A 143-1
(проект)

Санация наружных канализационных сетей. Часть 1. Планирование и
контроль санации

Октябрь 2013

DWA-A 143-2
(проект)

Санация наружных канализационных сетей. Часть 2. Статический
расчет для санирования трубопроводов и каналов для сточных вод
методом облицовки и монтажа

Ноябрь 2012

DWA-A 143-3

Санация наружных канализационных сетей. Часть 3. Лайнеры,
отвердевающие на месте установки

Май 2014

ATV-DVWKM 143-4

Санация наружных канализационных сетей. Часть 4. Метод монтажа
для доступных для осмотра трубопроводов и каналов для сточных вод
и сооружений

Август 2004

DWA-M 143-5

Санация наружных канализационных сетей. Часть 5. Ремонт
трубопроводов и каналов для сточных вод с помощью внутренних
манжет

Февраль 2014

ATV-M 143-6

Осмотр, ремонт, санирование и реконструкция трубопроводов и
каналов для сточных вод. Часть 6. Испытания на герметичность
имеющихся подземных трубопроводов и каналов для сточных вод и
колодцев с помощью воды, повышенного и пониженного давления
воздуха

Июнь 1998
(редактируется)

ATV-DVWKM 143-7

Осмотр, ремонт, санирование и реконструкция трубопроводов и
каналов для сточных вод. Часть 7. Ремонт трубопроводов и каналов
для сточных вод с помощью коротких лайнеров и внутренних манжет

Апрель 2003
(редактируется)

ATV-DVWKM 143-8

Санация наружных канализационных сетей. Часть 8. Метод
Август 2004
впрыскивания для герметизации трубопроводов и каналов для сточных
(редактируется)
вод

ATV-DVWKM 143-9

Санация наружных канализационных сетей. Часть 9. Восстановление
трубопроводов и каналов для сточных вод с помощью спиральнонавитых труб

Август 2004
(редактируется)

DWA-M 143-10

Санация наружных канализационных сетей. Часть 10. Использование
шипованных лайнеров для трубопроводов и каналов для сточных вод

Декабрь 2006

ATV-DVWKM 143-11

Санация наружных канализационных сетей. Часть 11. Восстановление
Август 2004
трубопроводов и каналов для сточных вод с помощью предварительно
(редактируется)
подготовленных труб без кольцевого пространства (Close-Fit-Lining)

DWA-M 143-12

Санация наружных канализационных сетей. Часть 12. Восстановление
трубопроводов и каналов для сточных вод с помощью предварительно
Август 2008
подготовленных труб с заполнением кольцевого пространства и без
него — метод использования отдельных труб

DWA-M 143-13

Санация наружных канализационных сетей — часть 13.
Восстановление трубопроводов и каналов для сточных вод с помощью
Ноябрь 2011
предварительно подготовленных труб с заполнением кольцевого
пространства и без него — метод использования нитки трубопровода

DWA-M 143-14

Санация наружных канализационных сетей. Часть 14. Стратегии
санации
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Памятка №

Название

Дата издания

DWA-M 143-15

Санация наружных канализационных сетей. Часть 15. Восстановление
трубопроводов и каналов для сточных вод методом разрушения

Ноябрь 2005

DWA-M 143-16

Санация наружных канализационных сетей. Часть 16. Ремонт
трубопроводов и каналов для сточных вод с помощью робота

Декабрь 2006

DWA-M 143-17

Санация наружных канализационных сетей. Часть 17. Покрытие
трубопроводов и каналов для сточных вод, а также шахт раствором на
основе минеральных вяжущих веществ

Декабрь 2006
(редактируется)

DWA-M 143-18

DWA-M 144-1

Санация наружных канализационных сетей. Часть 18. Санирование
путем переключения системы на водоотвод под давлением или
вакуумом
Дополнительные технические условия для санации. Часть 1. Общие
требования

В разработке

В разработке

DWA-M 144-3

«Дополнительные технические условия (ДТУ) для санации наружных
канализационных сетей. Часть 3. Восстановление каналов для сточных
Ноябрь 2012
вод с помощью лайнеров (облицовка лайнером, отвердевающим на
месте установки)

DWA-M 149-1

Определение и оценка состояния наружных канализационных сетей.
Часть 1. Основы

В разработке

DWA-M 149-2

Определение и оценка состояния наружных канализационных сетей.
Часть 2. Система кодов для работ по осмотру

Декабрь 2013

DWA-M 149-3

Определение и оценка состояния наружных канализационных сетей.
Часть 3. Классификация и оценка состояния

Ноябрь 2007
(редактируется)

DWA-M 149-4

Определение и оценка состояния наружных канализационных сетей.
Часть 4. Обнаружение дефектов укладки и пустот с помощью
геофизических методов

Июль 2008

DWA-M 149-5

Определение и оценка состояния наружных канализационных сетей.
Часть 5. Осмотр

Декабрь 2010

DWA-M 149-6

Определение и оценка состояния наружных канализационных сетей.
Часть 6. Испытание на герметичность имеющихся
канализационных сетей

В разработке

DWA-M 149-7

Определение и оценка состояния наружных канализационных сетей.
Часть 7. Влияние на окружающую среду.

В разработке

DWA-M 149-8

Определение и оценка состояния наружных канализационных сетей.
Часть 8. Дополнительные технические условия (ДТУ). Осмотр (проект)

Подготавливается,
2014
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Указание для пользователя
Эти рекомендации являются результатом общественной, научно-технической/экономической совместной
работы, осуществленной согласно действующим принципам (уставу, регламенту НВС и рекомендациям DWAA 400). В отношении этих рекомендаций в судопроизводстве общепризнанной считается фактическая
презумпция их содержательной и технической достоверности.
Каждый вправе решать использовать ему эти рекомендации или нет. Однако обязанность их использования
может возникнуть из правовых или административных предписаний, договора или из других законных
оснований.
Эти рекомендации являются важным, однако не единственным источником технически правильных решений.
Их применение не исключает ответственности кого-либо за собственные действия или за правильное
применение в конкретном случае; в особенности это касается надлежащего использования допусков,
указанных в рекомендациях.

1

Область применения

восстановления наружных канализационных сетей,
эксплуатирующихся в виде самотечных систем.
Как правило, объектом устранения повреждений
выступает, по крайней мере, участок одного из
ремонтируемых трубопроводов или каналов для
сточных вод в общественной и не общественной
зоне.
Они устанавливают технические требования к
отвердевающим на месте установки лайнерам для
трубопроводов и каналов для сточных вод.
Приложение F содержит дополнительные и
специальные
требования,
которым
должна
удовлетворять облицовка трубопроводов для
сточных вод лайнерами, отвердевающими на месте
установки и используемыми для санирования
соединительных и основных трубопроводов на
территории земельных участков.

3

Термины

3.1

Определения

Далее по тексту будут использоваться термины в
соответствии со стандартом DIN EN 752 «Наружные
канализационные
сети»
и
DIN EN ISO 11296
«Системы пластмассовых трубопроводов для
восстановления
подземных
безнапорных
канализационных сетей (самотечные системы).
Часть 1. Общие сведения» и «Часть 4. Облицовка
лайнером, отвердевающим на месте установки».
Интенсивность излучения P (Вт/м2)
Мощность излучения в определенном диапазоне
волн, попадающих на поверхность (мощность
излучения/поверхность)
Долговечность лайнера
Способность лайнера выполнять свою функцию под
воздействием
прогнозируемых
факторов
на
протяжении срока службы

Использование для системы напорной канализации
не является предметом этих рекомендаций.

Геометрическое замыкание

2

Общая толщина eобщ (мм)

Ссылки

В приложениях А и В указаны рекомендации и
своды правил, используемые для лайнеров или
действительные для испытания материала.

Воспроизведение
лайнером
внутренней
поверхности канализационной трубы без силового
замыкания

Толщина стенки лайнера с несущими и не несущими
элементами
Участок канализации
Участок канала между двумя колодцами
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