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 DUROSEAL Quellbänder (набухающий 
профиль) – активная гидроизоляционная 
система 

 

DUROSEAL Quellbänder - набухающие профили, кото-
рые устанавливаются в бетонные конструкции для пла-
новой гидроизоляции рабочих швов (рис. 1). При кон-
такте с водой DUROSEAL Quellbаnd набухает и гидро-
изолирует рабочий шов.  
DUROSEAL Quellbänder отличаются следующими 
свойствами: 
• Надежная набухающая способность 
• Обратимое набухание 
• Исключительная устойчивость к химической агрес-

сии 
• Совместимость с питьевой водой. 
Материал: Основа материала DUROSEAL Quell-

bаnd – вязкоэластичный акрилат-
полимер, который под воздействием 
воды способен к увеличению объема 
за счет проникновения воды в молеку-
лярную структуру. (рис.2). 

Принцип дей-
ствия 

Трехмерное увеличение объема при 
контакте с водой, без изменения гомо-
генной структуры полимерной матри-
цы. 
Благодаря набуханию DUROSEAL 
Quellbаnd прижимается к окружающей 
поверхности и гидроизолирует рабочий 
шов. 
Процесс набухания и возникающее при 
этом давление набухания представле-
ны на рис. 3. 

 

DUROSEAL Quellbаnd обладает хорошей устойчиво-
стью по отношению к целому ряду химикатов. В ниже-
приведенной таблице даны некоторые среды испыта-
ния, к которым DUROSEAL Quellbаnd устойчив. 

 Краткий перечень сред, к которым DUROSEAL Quell-
bаnd устойчив  
Среда испытания Отнесение к среде 

испытания 
Стандартный бензин не со-
держащий соединений свинца

Карбюраторное топли-
во 

Дизельное топливо Дизельное топливо и 
тяжелый мазут 

Толуол Ароматические раство-
рители 

 Метанол, 50% в воде Спирты 
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Изопропанол, 50% в воде Спирты 
Этилацетат Алифатические эфиры 
Метилизобутилкетон Алифатические кетоны 
Формальдегид, 36% в воде Альдегиды 
Уксусная кислота, 10% в воде Органич. кислоты до 

10% 
Натриевая щелочь (pH = 11 – 
12) 

Соответствует pH – 
показателю в бетоне 

Поваренная соль, 10% в воде Солевые растворы до 
20% 

 

Серная кислота 20% Минеральные кислоты 
до 20% 

 DUROSEAL Quellbänder (набухающий про-
филь) – активная гидроизоляционная система 
Хранение: DUROSEAL Quellbаnd следует защи-

тить от влажности при хранении 
Подготовка поверхно-
сти 

Поверхность должна быть очищена от 
жира, пыли и остатков материалов.  

 Перед нанесением набухающего про-
филя лужи воды следует просушить, 
например, сжатым воздухом. 

Укладка Укладка должна осуществляться непо-
средственно перед бетонированием 
(избегать преждевременного набуха-
ния от дождя). 

 На горизонтальных швах, где вода мо-
жет длительное время находится в ви-
де луж, набухающий профиль следует 
накрывать полиэтиленовой пленкой. 
На вертикальных швах может стекать 
дождевая вода, поэтому преждевре-
менное набухание происходит здесь 
только ограниченно. 

 DUROSEAL Quellbаnd приклеивать 
полностью на обрабатываемую по-
верхность клеем DUROSEAL МК 
(рис.6). Возможная альтернатива – ме-
ханическое крепление на расстоянии 
прибл. 20 см. 

 При больших неровностях и сильной 
шероховатости приклеивать можно 
DUROSEAL Quellpaste тип U. 

  Всю длину набухающего профиля сле-
дует укладывать на поверхность (рис. 
7), чтобы исключить впоследствии воз-
можность его отставания.  
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  Ширина поля бетонирования должна 
быть не менее 8 см от профиля (рис. 
8). При толщине строительной детали 
до 30 см укладка происходит по цен-
тру, а свыше 30 см – с учетом соблю-
дения вышеназванной минимальной 
ширины поля бетонирования, обра-
щенного в сторону притока воды. 

  Концы профиля соединяются встык. 

 

Бетонирование: При бетонировании следует очень 
тщательно следить за тем, чтобы на-
бухающий профиль был полностью 
заделан в бетон. 
 
 
 
 

 DUROSEAL МК (клей) 
набухающая лента – монтажный клей 
DUROSEAL МК (клей) – однокомпонентный монтажный клей, не 
содержащий растворителей на основе MS полимера для при-
клеивания набухающего профиля для швов на обычные строи-
тельные поверхности (рис.9). 

 

Адгезия Обладает хорошими адгезионны-
ми свойствами к сухим и влажным 
поверхностям таких материалов, 
как бетон, металлы и различные 
пластмассы. 

 Обработка DUROSEAL МК поставляется в 
готовом к употреблению виде в 
310 мл тубах. Работа производит-
ся с помощью обычного ручного 
пистолета.  

 Указания по безопасно-
сти 

См. листок данных по материалу 

 DUROSEAL Quellfugenpaste тип U  
Набухающий профиль из тубы 
DUROSEAL Quellfugenpaste тип U– двухкомпонентная набу-
хающая паста на основе вязкоэластичного полимер акрилата, 
которая служит для гидроизоляции рабочих швов разнообраз-
ных строительных конструкций. (рис.10 ) 
Принцип действия При контакте с водой отвержденная 

паста набухает и гидроизолирует 
рабочий шов. 

 Увеличение объема происходит за 
счет проникновения воды в молеку-
лярную структуру (график набуха-
ния на рис. 3). 
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Обработка DUROSEAL Quellfugenpaste 
поставляется в тубах по 750 мл и к 
нему прикладывается 
отверждающий порошок. Работа 
осуществляется соответствующим 
ручным пистолетом. 

 

 Поверхность должна быть очищен-
ной от жира, пыли и остатков мате-
риалов.  

  Пасту следует оберегать от преж-
девременного набухания.  

 При бетонировании следует 
тщательно следить за тем, чтобы 
паста была полностью заделана в 
бетон.   

Преимущества Быстрое отверждение (прибл. 20 
мин при 20°С) и тем самым не про-
исходит замедления процесса 
смежных работ. 

  Гибкая приспобляемость ко всем 
конструктивным задачам и поверх-
ностям 

  Хорошая адгезия к сухим и влаж-
ным поверхностям (бетон, сталь и 
пластмассы) 

 Процесс набухания и химическая 
устойчивость такие же, как у DU-
ROSEAL Quellbаnd. 

Примеры использова-
ния 

Рабочие швы любого типа (рис. 11) 

 Соединение бетона и стальной бал-
ки (рис. 12) 

 
 Соединительные швы на шпунто-

вых или траншейных стенках 
  Гидроизоляция стыков раструба. 

 Стенки труб из металла, пластмас-
сы и бетона (рис. 14), изолятор ка-
беля 

 

 Приклеивание DUROSEAL Quell-
bаnd в случае, когда на поверхности 
есть существенные неровности и 
сильная шероховатость 

 Руководство по смеши-
ванию 

Установить и зафиксировать тубу 
на стойку-смеситель.  

  Зажать спираль для смешивания в 
смесителе. 

  Снять крышку, открыть и отвер-
ждающий порошок насыпать в тубу. 
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  Содержимое тубы с помощью спи-
рали для смешивания перемеши-
вать до тех пор, пока цвет содер-
жимого станет равномерным  

 Установить приложенную крышкой 
в открытую тубу, тубу вставить в 
пистолет, проколоть выходное от-
верстие и навинтить насадку. 

 

 Набухающая паста готова к упот-
реблению сразу же. (Жизнеспособ-
ность около 20 мин при температу-
ре ок. 20°С). 

DUROSEAL Dichtringe / Dichtstoрfen (уплотни-
тельное кольцо / уплотнительная пробка) для 
гидроизоляции распорок опалубок  

 

DUROSEAL Dichtringe и DUROSEAL Dichtstoрfen – специаль-
ные разработанные гидроизолирующие элементы для гидро-
изоляции распорок опалубок из фибробетона и пластмасс 
(рис.15, 16) 

 Материал  Основой DUROSEAL Dichtringe и 
DUROSEAL Dichtstopfen является 
вязкоэластичный полимер акрила-
та, увеличение объема происходит 
за счет проникновения воды в мо-
лекулярную структуру. 

Принцип действия Трехмерное увеличение объема 
при контакте с водой, без измене-
ния гомогенной структуры полимер-
ной матрицы (график см. на рис.3) 

 Вследствие набухания DUROSEAL 
Dichtringe или Dichtstopfen прижи-
мается к окружающей поверхности 
и гидроизолирует шов (рис.17). 

 Хранение DUROSEAL Dichtringe и DUROSEAL 
Dichtstopfen перед хранением сле-
дует обезопасить от попадания вла-
ги. 

 Установка Перед установкой DUROSEAL 
Dichtring следует навинтить по цен-
тру распорок опалубки. 

 После распалубки следует вдвинуть 
DUROSEAL Dichtstopfen по центру 
распорок. 

 Заполните распорки опалубок после 
распалубки с обеих сторон безуса-
дочным раствором, например, Tri-
copac 52 (рис. 17). 

 
Бетонирование При бетонировании следует тща-

тельно следить за тем, чтобы DU-
ROSEAL Dichtring было полностью 
забетонировано. 
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Группа продуктов Описание продукта Габариты Упаковка 
Набухающие профили DUROSEAL Quellband 

тип U 2005 
20 мм х 5 мм 1 коробка = 6 рулонов  

= 120 м 
 DUROSEAL Quellband 

тип U 2010 
20 мм х 10 мм 1 коробка = 6 рулонов  

= 60 м 
 DUROSEAL Quellband 

тип U 2025 
20 мм х 25 мм 1 коробка = 6 рулонов  

= 30 м 
Монтажный клей для набу-
хающих профилей 

DUROSEAL MK  
(однокомпонентный) 

паста 1 коробка = 12 туб по 310 
мл 

 Ручной пистолет для 
DUROSEAL MK 

Для 310 мл 
тубы 

1 штука 

Набухающая паста DUROSEAL Quell-
fugenpaste тип U 
(двухкомпонентный) 

Паста 1 коробка = 5 туб по 750 мл 

 Ручной пистолет для 
DUROSEAL тип U 

Для 750 мл 
тубы 

1 штука 

 Стойка-смеситель для 
тубы для DUROSEAL 
тип U 

- 1 штука 

 Спираль для смешив-
ния для DUROSEAL 
тип U 

- 1 штука 

Уплотнительное кольцо и 
уплотнительная пробка 

DUROSEAL Dichtring 
FZ 
(для фиброцементных 
распорок) 

Внутренний 
диаметр 43 
мм 

1 коробка = 5 пакетов = 50 
штук 

 DUROSEAL Dichtring 
KS 
(для пластиковых рас-
порок) 

Внутренний 
диаметр 26 
мм или 19 мм 

1 коробка = 5 пакетов = 50 
штук 

 DUROSEAL Di-
chtstopfen FZ/KS 
(для фиброцементных 
и пластиковых распо-
рок) 

Диаметр 23 
мм 

1 коробка = 5 пакетов = 50 
штук 
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