
PeДaКЦИя A-05/0B ТexнИЧeсКOe oПИсaНиe Ng 167.О1

oП}lсAНу1Е

ГидPoФильныЙ PEзиHoвьlЙ пPoФиЛЬ дЛя
ГЕ P M EтlI.3 

^цv|Y. 
]JJ Bo B и стЬl кo B B кo }| стPyкЦ |^яx

tиAКсДжoИHT B пpeдстaвляeт сoбoЙ пpoфиль И3 гидpoфильнoй peзиHЬl, кoтopьtй
пpeдHaзHaЧeF{ для гeplЙeтизaции xoЛoдllЬ|x и кoнстpyкцИo|-lнЬlx швoв и стЬ|кoв. Шиpoкo
пpиMeHяeтся ].|pи стpoитeЛЬстBe гpfl{taнскиx' пpoMЫ[ДлeHHЬlx и гидpoтexHиЧeскИx
сooppкeниЙ' Пpoдyкт oбeспeчивaeт oтличHyЮ гepмeтизaЦиЮ кoнстpyкций, yBeличивaясЬ в
oбъeмe пpи кoнТaктe с влaгoй.

o Б,IAсТЬ п Pи ]vl Е H ЕF| Viя

. Кoнстpyl<Щ|АИ И3 бeтoнa и MeтaЛлa.

. ГepмeтизaцИя ttlвoв и стЬlкoв, кaк пpи MoнoлиTHoM стpoитeЛЬстBe, тaк и npИ Moнтalкe
сбopн ьtx бeтoнньlx эЛel\leнтoв.

. Bxoдит в cИстeплy гидpoизoЛяции фyндaмeHтHЬIX плит, бeтoннЬ|x стeH и.цp,. Пpи гlpoпyскaнии кolirVIyникaций (тpyб' кaбeлeй) сквoзЬ oгpaжtaющиe кoнсТpyкциИ.. HeзaмeHиM пpи стpoитeЛЬствe MaссивHЬlx ИЛи пpoтяжeнHыx сoopркeний вoзвoдиMЬIx с
испoлЬзoвaниeM литЬtx бeтoнньlx смeсeЙ.

. пpи пpoклa.цкe тoннeлeй paзличHoГo l".|aзнaЧeнИя .цля yплoтHeния пo пepиMeтpy сбopньlx
элeMeHтoB (тюбинги, пaттepнЬ|, oбъeмныe сeкЦИИ и т.t.).

aqЁя*Е}tfi}vз*я * {Зу*aт='aд€'* т*1f*

Bниlt,lAниЕ!
Дaнньtй пpoiy*' нe пpe.цнaзнaчeн для гepмeт.tзaцv{t| дeфopмaциoннЬ|x и Тeмпepaтypнo-
oсaдoчHЬtx ll:вoв' oбьtчнo исt.loлЬзyeтся кaк дoпoлHeниe B систeпne дeфopмaциoнHЬ|X ШBoB
из ПBХ, peзинЬl иЛи нepжaвeющeй стaли, HaпpиI\4ep, к шпoHкaM типa <Baтepстoп>.

пPEиlt,lyщEcтвA
. Эффeкт|АBнaя ГepMeтизaция швoв. 3a счeт yвeЛиЧeHия в oбъeмe дo 3 _ 8 paз,
. Maтepиaл Лeгкo пepeвoзится и пpoст пpи Moнтaжe и yстaнoвкe.
. Экoнoмичeн. 3нaчитeЛЬнoe снИжeниe сeбeотoимoсти пo сpaвнeнию сo шпoнкaм|/| Для

гидpoизoЛяЦии швoB.
. Mнoгooбpaзиe пpoфилeй с paзличHЬlMи xapaктepистикaми пoзBoЛяeт эффeктивнo

peaлизoвaтЬ paзЛиЧныe оxeMЬl гepг\neтИ3aции (нaлиvиe дoпoлl{Итeльнoй yстoйнивoсти,
пpoчHoстЬ' peгyЛиpoвaHиe HaпpaвЛeния paсшиpeния).

. B oтличиe oт шпo|-loк, ИсГloлЬзyeМыx для yплoтнeнИя tllвoв, пpи yстaнoвкe пpoфиля
t\ЛAКсpКoИHТ B He пpoисxolqит BoвЛeЧeнИя вoздyxa в [IJoв.. MAКс.ц)КOИHТ B пoкpьtт плeнкoй спeциaлЬHoгo лaкa, кoтopьlй исКпЮЧaeт нaЧaлЬHoe
вoздeЙствиe вЛaгИ И3 свeжeyлoжeннoгo бeтoна, и зaМeдляeт paсшиpeHИe, в тoM числe,
oн зaщищaeт пpoфили oт BoздeЙcтвия aтмoсфepнЬlx И гpyHтoBЬ|X вoд дo yклaдкИ
бeтoннoй сМeси.. Xимичeскaястoйкoсть.

. Bьlсoкaя дoлгoвeЧнoстЬ и мopoзoстoйкoстЬ.

. He тepяeт cвoиx свoйств пpи MнoгoкpaтHЬlx ЦИклax yвeличeния в oбъeмe'
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1. tиoнтAж
Moнтаж пpoфиля MAКсД}+(OИHт B выпoЛняeTся кaк нa poвHyЮ пoвepxнoстЬ бeтoнa, тaк и в
пpeдвapитeльнo сфopмИpoвaннyю штpaбy. oбьtчнo штpaбa фopмиpyeтся нa BepТИкaлЬнЬ|x
пoвepxнoстяx бeтoнньtx отeH или плитЬl tнищa (Pис.1.).

2. ФoPll,l иPoBAHиE штPAБЬI
Штpaбa yстpaиBaeтся r.loсpeдствoм кpeплeния к oпaлyбкe оo стopoнЫ бeтoнa дepeBяннЬlx
peeк. Пpи зaливкe, тaкaя peйкa сфopмиpyет штpaбy в бeтoнe. (Pиc.2.J' Ha poвньle
гopизoI-'тaлЬнЬ|e пoвepxF|oсти MAКCД)КOИHТ B MoЖнo кpeпитЬ бeз штpa6ы, для чeГo
пpeдвapитeлЬнo пoвepxнoстЬ свeжeyлo)|{енHoгo бeтoнa выpaвHИвaeтся paзГлaжиBaциeм
пpи пoMoщи кeЛЬMЬt иЛи Maстepкa. Фopмиpoвaниe штpaбьl oбeспeчивaeт MeHЬшиЙ, т.e.
oптиMaЛЬнЬlЙ paсxoд клeя и сar\loгo пpoфиля. |-]eмeнтнoe .r'oлoкo и tpyгИe зaгpязHeния с
пoBepxнocтИ oсHoвaния ylqаляются MeтaлЛичeскoй щeткoй или |..шпaтeлeм.

*'-- ъ

Ptлc' 2.

Кpeплeниe пpoфиля oсyщeстBляeтся 6eз клeя, с испoлЬзoвaниeм кЛeeвыx сoстaвoB,
имeющих xopoцlyю aдгeзию к peзинe и сфcтpaтy, пpи IIoмoщи спeЦиалЬнЬ|x стaлЬHЬ|х
гвoздeй чepeз 30 см или в кoMплeксe.
Peкoмeндyeмoe paсстoяHиe дo гpaнeй He .qoЛж|lo быть мeнee 100 мм (pис. 3.). B
зaвисиt\4ocти oт пpoчHoсти oснoвaHv|я И apииpoвaния вoзMoжHo снижeНиe эТoгo pacстoяthv|я
дo 50 мм. Пo вoзмoжнoсти paспoлагaть MAКCД)КOИHт B нeoбxoдиr\lo пoсepeдинe 

'"а, или
стapaтЬся нe HapyшaтЬ cxeмy нa pиc'4'
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B кaчeствe клeя peкofuteндyeтоя испoлЬзoвaть нaбщaющиЙ пoлиуpeтaнoвьlй гepп,teтик
сBЕлЛМAсTЕP, кoтopьlЙ имeeт xopoцlyю aдгeзию lqФкe к слeгкa влaжHЬ|I\' пoвepxFloстяM И
oднoвpeМeннo oбeспeЧивaeт плoтньtЙ кoнтaкт. .[ля кpeпЛeнИя нa сyxиe пoвepxнoсти
oбычнo испoлЬзyeтся нeoпpeнoвьlй клeЙ. Если пoвepxнocтЬ бeтoнa иMeeт BлaжнoстЬ бoлee
5 oЬ или вoдa тoлЬкo Чтo yдaлeнa, слeдyeт испoлЬзoвaть клeй нa эпoкоиДHoй oснoвe,

3. сoЕди}|EI{-|АЯ

Пo длинe MAКсДжOИHТ B oбьlчнo yкЛaдывaeтся стЬIк B стЬtк'
B тopцe нeкoтopЬlx пpoфилeЙ иr\4eются oтвepстия, чтoбьl внyгpЬ нe пoпaлa вoдa пpoфили
нeoбxoдимo гepпieтизиpoвaтЬ, пpИклeив к тopцaм лoскyг тoнкoй peзинЬl или cцпeив иx пo
отыкaM. !ля этиx цeлeй пoдoйдeт циaнoкpилaтньtЙ клeй'

Если BoзНИКa}oт зaтpyДНeНИя Г|рИ КpeПлeНии МAКсД}КoИНТ B
сoelЦиНeНиe NлaтepИaлo[{ сBЕЛЛ |VIACТЕP.

4' кРЕпJIЕНиЕ

Пеpeд yклaДкoй пpофиля гloвеpХl-|oсТЬ слrдyeТ oЧИсТt4ТЬ
зaГpяз}lеНиЙ. 3aТeIи НaНoсиTЬ клеЙ.

Ha КЛeЙ, }aпoЛНl/|тe

oт ПЬ|лИ, MaсeЛ И ДpyгИХ

A. Если ПoBepХНoсТЬ бeтона ГЛaЁЦкaя, poвНaЯ И сyxaя, Тo
(хлороПрeНoвьlй) клeй.

подoЙДeТ HеoПpeнoвьlЙ

. Пpи нeoбxoдимoстИ oчиститe иЛи вЬ|сy[Дитe пoвepxнoстЬ.. Нaнeситe тoнкиЙ слoй клeя нa бeтoннyю пoвepxнoстЬ И пoвepxHoстЬ пpoфиля'. Кpeплeниe вЬ|пoЛI{яeтся Чepeз нeкoтopoe вpeмя.. Пpилoжитe пpoфилЬ к oсHoвaнию и силЬнo пpи)кMитe' для пoлyЧeНия
кaЧeствeH }"|oгo сoeдинeн ия'

B. Если пoвepxнoстЬ гpфaя и Bлaжнaя (6oлee 5 %), в этoM слyЧae испoлЬзyeтся
дByxкor\'пoнeнтньlй эпoкоидньtй клeй.

. Пoслe сMeшивaHия глaвнoгo t(oмпoнeнтa с oтBepдИтeлeМ B нylкнoй пpoпopЦии,
Haнeситe aдГeзив Ha oснoвaниe, нтoбьl вЬlpoвнятЬ eГo.. B тo BpeMя кaк клleй сxвaтЬIвaeтся.цля лyчшeГo peзyлЬтaтa, слeдyeт пpикpeпитЬ
пpoфиль к oснoвaнию спeциaльнЬ|t\4и ГBoздяМИ из зaкaлeннoй стaли,

с. Если пoвepxнoстЬ гpyбaя и cУхaя (влaжнoсть дo 5%), пoдoЙдeт сBЕЛЛN4AOтЕP.
. oтpeжьтe кoHЧик нaca.qки кapТpиджа с сoстaBoм сBЕЛЛMAсТEP пo Дv|aro{aли И

нaнeситe eГo нa бeтoннyю пoвepxнoстЬ.. B тo вpeмя кaк CBЕЛЛMAсТЕP сxвaтЫBaeтоя, дЛя лyЧшeГo peзyлЬтaтa слeдyeт
пpикpeпитЬ пpoфиль к ocнoвaнию спeЦиaЛЬHЬ|t\'и гвoз.цяMи из 3aкaлeннoЙ cтaли.

Мeтoд кot\'tплeкснoгo пpиMeнeния Клeя и гвoздeй являeтcя oпти]\'aлЬI{Ьl.\4 для BepтикaлЬHoгo
кpeплeния.

5. сoстoяниE ]loBEPxHoсти БЕтoHA
A. Мoнoлит.
tvlAКсДx(oИНт B мoжeт бьlть улoжeн нa poвнyю бeтoннyю пoвepxнoоть бeз
прeдBaритeлЬнo пoдГoтoвлeннoй штpaбьr. B этoм слyvae oн дoЛжeн HaxoдитЬся пo цeHтpy
бeтoннoгo элЪмeнтa, пpикЛeeн нa клeeвoй сoстaв И зaкpeплeн гBo3дями. Если пoBepxцoстЬ
нepoвнaя, oHa дoЛжнa 6ыть вьtpoвнeнa tepeвяннЬllvl бpyскoм .цo Toгo кaк бeтoн cхBaтИлcя,
тaш(e oснoвaниe мoжнo вЬ|poвHятЬ нaлoжив нa нeгo бoльшoe кoлиЧeствo кЛeя, HaпpиMep
свЕЛЛMAсTEP.
B' Cбopный элeMeHт.
Удaлитe цeмeнтHoe MoЛoкo, гpязЬ, пЬ|лЬ и мaслa с г|oвepxнoсти MeтaЛЛичeскoй
г|poвoлoчнoЙ щeткoй и yлoжитe r\ЛAКсДжoИHт B с нaнeceHHыM нa нeгo xЛopoпpeнoвым
Ifiee[л' Кaк пpaвилo' в дaннoМ cлyЧae гвo3ди в кaчeстBe кpeпeжнЬ|x эЛeмeнтoв нe
иопoлЬ3yются.

6. вниllЛAHиЕ

Пepeд yклaдкoй пpoфиля в ll"Joв, исключaйтe пoпa.цaниe вoды Ira MAКсД)кoИHT B.
Пoслe Moнтaжa пpoфиля MAКcДЖoИHт в, пepet yклaдкoЙ пoслeдyющиx cлoeв бeтoнa,
жeлaтeлЬF|o избeгaть пpoдoлжитeлЬнoгo вoздeйствия 14л|/| кoнтaктa пpoфиля с дoцдeвoЙ,
гpyнтoвoй вoдaми и т.д.

тExHичЕскиЕ пoкAзAтЕли

ПокaзaтeлЬ lиAКсДЖoИHТ B
Gтaндapт ФaктиЧeский

ПлотнoстЬ 1 ,40+0,10 1,41
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ТвepдoстЬгlo llJоpy A 50r5 51
ПpoнностЬ на paзpЬIв (кгс/см,) MИH.90 125
КoэффиЦиeнт Уtлинeния дo

paзpЬlвa (%| lv|ИH. 400 435

xРAHЕl-|иЕ

yПAl{oBкA

Xpaнить в сyxoм кpЬ|тoм пoмeщeнИи. Cpoкxpaнeния 20 лeт.

oснoвныe пpoфили MAКсДЖoИHT B' Пoд спeциaльньlй пpoeкт BoзMoжнa пoотaвкa
пpoфилeЙ tpyгиx paзMepoв и гeoмeтpий.

Haзвaниe
пpoфиля Пpoфиль PaзмepЬl пpoфиля

КoличeстBo
B кopoбкe.

rvleтpЬl x бaбинЬl=всeгo п/IeTpoв

P-4
P-8 s !иaмeтp: 4 мм

flиaмeтp: B мм

э

20 Мeтpoв. x ,| 
О бa6ин = 200 м i

20 мeтpoB x 5 бaбv|ll = 100 м i

Х-2003 N 25 мeтpoв х 4 бaбИНЬl = 1 00 м

ХК-2007
Ш:2О мм B: 7 мм 10 мeтpoв х 5 бaбу|Il = 50 м

ХК-2007-AД Ш: 20ммB: 7мм ,! 0 мeтpoB х4 6a6иНЬ| = 40 м

ХК-2507 |JJ: 25 мм B. 7 мм 10 мeтpoв х4 бaбИНЬl = 40 м

ХК-2507.AД Ш: 25ммB: 7мм 1 0 мeтpoB х 4 6aбИНЬ| = 40 м

PCC.2519Д flиaмeтp _ 25 мм

'QиaмeТp 
_ 19 мм 5 мeтpoB x 2бaбиНЬ! = 10 м

CЖ.3030|\д Ш: 30 мм B: 30 мм ,|0 метpов x 1 бaбинa - 10 м

гAPAнтии. Инфopмaция, излoжeHнaя в дaннoм тexничeскoм oписaHии, пoлyЧeнa Ha oснoвaHиИ
лaбopaтopньlx испьtтаний иби1nиorpaфичeскoгo мaтepиалa. Кoмпания ГИДPo3o oставляeт зa сoбoЙ пpaвo
пpoизвoдитЬ и3мeнeния в oписaHиe бeз пpeдвapитeлЬнoгo пpeдyпpe}(дeHия. Испoльзoвaниe дaннoЙ
инфopмaции нe пo нa3нaЧeнию вoзмoжHo тoлЬкo с пиcЬмeннoгo рa3peшeния кoмпaнии гИдPoзo. .цaнныe
пo pасxoдy, фи3ичeским пoкaзaтeлям, прoизвoдитeлЬнoсти и тexнoлoгии oснoвывaются нa HaшeI\' oпЬlтe
paбoтьl с мaтepиaлoм. пoкaзaтeли мoryт ваpЬиpoватЬся в зависимoстИ oт pабovиx и пoгoднЬ|x yслoвИй.
!ля пoлщeния тoчнЬIx дaннЬ|x сJleдyeт пpoвeсти испытaHия Heпoсpeдствeннo нa стpoитeльнoй плoщaдкe,
oтвeтствeннoстЬ зa пpoвeдeниe испьlтaний бepeт нa сeбя пoкyпaтeль. Гapaнтии кoмпaнии нe мoryг
пpeвЬlllJатЬ стoимoсти кyплeннoгo пpoдУКra. 3a дoпoлнитeлЬнoЙ инфopмaциeЙ пpoсьбa oбpaщатьcя в нaш
ТexническиЙ oТдeЛ. Эта BrpсИя oГ|ИCaНу1Я пoлНoстЬЮ 3aп4eНяeт п

Тoвap сepтифиЦиpoвa}|
исo 9.001 и исo 14.001
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