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(57) Способ, водонепроницаемая подкладка и во-
донепроницаемые панели для установки в водое-
мах и каналах (10) сухим способом, а также в при-
сутствии стоячей и проточной воды. Подкладка со-
держит множество предварительно изготовленных
панелей (14; 14А), содержащих по меньшей мере
одну гибкую водонепроницаемую мембрану (16)
из геосинтетического материала, снабженную бо-
ковыми анкерными лентами (23) для крепления к
грунту и боковыми гидроизолирующими отворо-
тами (26); панели (14; 14А), свернутые в рулоны,
последовательно разворачивают и располагают пу-
тем временной фиксации вдоль по меньшей ме-
ре одной анкерной ленты (23), соединяя одновре-
менно отвороты (26) прилегающих панелей (14;

14А) посредством промежуточной застежки-мол-
нии (28). Затем отдельные панели (14; 14А) проч-
но прикрепляют трением ко дну (11) и/или бере-
гам (12) водоема или канала (10) посредством по-
стоянного балласта (30). Согласно первому реше-
нию панели (14) содержат перекрывающиеся во-
донепроницаемые мембраны (16, 17) из геосинте-
тического материала и имеют наполняемые каме-
ры или ячейки (18) для ввода балластной цемен-
тирующей смеси; во втором решении каждая па-
нель (14), состоящая из одиночной гибкой мембра-
ны (16) из геосинтетического материала, постоян-
но балластирована предварительно изготовленны-
ми блоками из бетона (49); в третьем решении па-
нели (14А) содержат первую водонепроницаемую
мембрану (16) и вторую водонепроницаемую мем-
брану (50), свернутую в форме трубки и приварен-
ную к первой гидроизолирующей мембране (16).
Отдельные панели (14; 14А) могут быть удалены
и заменены при осуществлении работ под водой, с
восстановлением герметичности между панелями
(14; 14А) всей водонепроницаемой подкладки.
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