Каталог – обозначение

Материал

Информация о материале

Иллюстрация

Преимущества / Свойства

Детальная иллюстрация (чертеж)

Список изделий / список типов

Монтаж

StekoX® GmbH сохраняет за собой право в любое время и без
предварительного извещения осуществлять изменения или
дополнения в предоставленной информации и данных. Составление
этого каталога было проведено с максимально возможной
тщательностью. Несмотря на основательный контроль, отсутствие
неточностей не может быть гарантировано. Пожалуйста, обратите
внимание на то, что иллюстрации могут отклоняться от оригинала по
цвету и форме.

waterproofx 100
®

ИНЪЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА

WaterproofX® 100 – указывающий направление дизайн
WaterproofX® – первый инъекционный шланг, в совершенстве
объединяющий позитивные свойства круглого инъекционного шланга
и лежащий по всей поверхности системы инъектирования благодаря
выпуклым наружу поверхностям прилегания.
Наряду с обусловленной поперечным разрезом стабильностью
инъекционного шланга WaterproofX® 100 на первый план выходит
экономичность нашей гексагональной инъекционной системы.
Шестиугольные камеры со всевозможными вариантами плотно
пристраиваемых одна к другой ячеек проявляют наилучшее
соотношение материала стены и объема.

13,0 mm

8,3 mm

6,2 mm

11,5 mm

ПРЕИМУЩЕСТВА БЛАГОДАРЯ ОРИГИНАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ
ПРИЕМАМ:
_ Круглый инъекционный шланг с полногранным прилеганием
_ Возможно многократное инъектирование
_ Отсутствие ограничений при выборе инъекционного
материала
Полиуретановая пена/полиуретановая смола/эпоксидная
смола/полимерные гели /цемент
_ Эксклюзивные комплектующие для сборки и монтажа
_ Идеальное соотношение материала перегородки и объема
_ Общий сертификат о проверке стройнадзором для
многократного инъектирования/цементного инъектирования/
инъектирования полиуретановой смолой

waterproofx 100
®

МОНТАЖ

При разработке инновационной системы инъектирования WaterproofX® 100 с уникальным
шестиугольным поперечным сечением примером для нас послужила сама природа.
Например, в пчелином улье, состоящем из сот, действуют следующие закономерности:
Соты – это ячейки определенного образца из плоско расположенных шестигранных
полостей. Таким образом, шестиугольная полость с герметичной ячеистой структурой
наилучшим образом обеспечивает связь материала стены с объёмом.

МОНТАЖ
Поверхность должна быть ровной и очищенной от незакрепленных частей, не должна
иметь выступов с острыми краями. Перед прокладкой необходимо растопить наледь и
удалить с поверхности стоячую воду, а также цементный шлам.
Оптимальная длина шланга составляет 8-12 м. Возможны бóльшие длины.
WaterproofX® 100 должен укладываться ровно на первый участок бетонирования.
WaterproofX® 100 монтируется с помощью скоб или решетки для крепления. крепится
хомутами или крепежной сеткой. Расстояние между хомутами или фиксаторами
крепежной сетки должно составлять примерно 10 – 15 см. В зависимости от ситуации
расстояние необходимо сократить.
Размещение WaterproofX® 100 по центру стены – идеально.
Расстояние от инъекционного шланга WaterproofX® 100 до внешнего края шва должно
составлять, по меньшей мере, 10 см.
В области стыка инъекционный шланг нахлестывается на 15 см и проводится
параллельно друг к другу с расстоянием 3-5 см.
Места соединения с Varioclix® следует защитить таким образом, чтобы они были
свободно доступны в любое время.

waterproofx 100
®

ИНЪЕКТИРОВАНИЕ

ИНЪЕКТИРОВАНИЕ
_ Абсолютное наполнение канала для инъектирования инъекционным материалом.
_ Закрытие Varioclix®.
_ Увеличение давления вследствие подачи материала через инъектирующее устройство.
Микропрорези открываются при незначительном давлении (1 бар), выход инъекционного материала
в области инъектирования.

_ Благодаря оптимально выполненной пористой структуре предотвращается проникновение цементной
воды после инъектирования или во время бетонирования.
_ В результате релаксации сжатого при вдавливании покрытия после окончания инъектирования
микроотверстия снова закрываются. Инъекционный канал можно промыть, при этом инъекционный
материал не попадает обратно в шланг для инъектирования.
_ Промывание делает возможным дальнейшее использование системы в любое время.

УПАКОВКА
ОБЩИЕ СВОЙСТВА
шестиугольный
голубой
прозрачный
Внешний диаметр:
13 мм
Внутренний диаметр:
8,3 мм
Метровая отметка с интервалами в 1 м
Профиль:
Цвет:

Размеры выходных отверстий
Длина:
3 мм
Расстояние между отверст. прибл. 10 мм

Наматывающий барабан:
Палетта:

120 м
3.360 м

Комплект WPX1 SET
_ Инъекционный шланг WaterproofX® 100 – 120 м
_ 12 Varioclix®.
_ Крепёжные скобы – 500шт.
_ Дюбеля – 500шт.
_ Сверло ø 5 мм – 2шт.
_ Ножницы Waterproof
_ Инструкция по установке
Вы можете запросить подробное техническое
описание и сертификаты в нашем офисе.

waterproof 100
®

WaterproofX® 1 и аксессуары для монтажа

Крепление суперпакера на опалубку

Укладка и крепление

Накладка внахлест в области стыка 15 см

varIoclIx

®

ИНЪЕКЦИОННЫЙ ШЛАНГ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Varioclix®- революционное соединение инъекционных шлангов,
для всех вариантов прокладки и всех систем шлангового
инъектирования StekoX®.
_ Возможны все варианты прокладки
_ Основная идея:
Из Varioclix® можно получить один или два отдельных пакера
(разделением), или сколько необходимо вариантов пакеров
(скреплением двух Varioclix®).

_ Таким способом можно скомпоновать также нечетные
конструкции пакеров.
_ Новый пакер прибивается к обшивке (без колпачка),
фиксируется на арматуре с помощью металлических лент
(прочность колпачка соответствует бетонному покрытию) или
крепится к основе с помощью специального приспособления.
Колпачок отвечает противопожарной технике безопасности.

varIoclIx

®

ИНЪЕКЦИОННЫЙ ШЛАНГ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Varioclix разъединяемый

Varioclix тройной

®

®

Положение в обшивке
Применение Varioclix® (возможно также при собранном инъекционном шланге)

Varioclix с металлическими полосами
®

Varioclix войной для монтажа на полу
®

Положение в обшивке
Применение Varioclix® (возможно закрепление как на арматуре, так и на основе)

ОБЩИЕ СВОЙСТВА

УПАКОВКА

_ Цвет: черный
Покрытие из пористой резины имеется
различных цветов (черный, серый)

Varioclix® 30 шт.
Varioclix® с металлическими лентами
30 шт.
Varioclix® для закрепления на основе
30 шт.

_ Размеры: 7,4 x 5,8 x 6,0 см
Место заданного разрыва для разделения по
центру
Штыковое соединение втулкой

Список материалов
список изделий
Арт.No.
WaterproofX® 100 (1)
WaterproofX® 1 (2)
Сегмент - 10 м.п. (3)

(1)

(2)

(3)

11111 (1)
10100 (2)
11100 (3)

Соединительная муфта

10101

PVCШланг
_ 50м рулон | 1) голубой 2) белый 3) красный 4) зеленый
_ 50см шт. | a) голубой b) белый c) красный d) зеленый

1) + a)

2) + b)

3) + c)

3) 10122 c) 10150
4) 10123 d) 10151

10103

Зажимной хомут (1)
Ниппель для суперпакера 55 мм (2)

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

Varioclix® с металлическими полосками (2)
Varioclix® для крепления на основание (3)
Ниппель для суперпакера (1)
Штуцер для сдвоенного пакера (2)

10112 (1)
10117 (2)

10300 (1)
10302 (2)
10308 (3)

(1)

(2)

Крепёжная решетка L = 1 м

10115 (1)
10118 (2)

10119

(1)

(2)

Дюбель (1)
Сверло (2)

(1)

(2)

Крепёжный зажим (в свежий бетон) (1)
Крепёжная клемма (2)

(1)

(2)

Крепёжная скоба (1)
Крепёжная скоба с дюбелем (2)

1) 10102 a) 10098
2) 10099 b) 10097

Защитная заглушка

Varioclix® (1)

4) + d)

10106 (1)
10107 (2)

10116 (1)
10109 (2)

10108 (1)
22014 (2)

Список материалов
список изделий
Арт.No.

Комплект WPX1 SET
_ Инъекционный шланг WaterproofX® 100 – 120 м
_ 12 Varioclix®.
_ Крепёжные скобы – 500шт.
_ Дюбеля – 500шт.
_ Сверло ø 5 мм – 2шт.
_ Ножницы Waterproof
_ Инструкция по установке

Bentoproof Injekt

30100

(1)

(2)
30302 (1)
30102 (2)

Крепёжная скоба Bentoproof Injekt (1)

Bentoproof Injekt Крепёжная решетка (2)
(1)

Дюбель (1)
Сверло (2)

(2)
10116 (1)
10119 (2)

polyproof 1
®

полимерная
гидроизоляционная лента

PolyproofX® 1 – способный набухать под действием влаги термопластичный
эластомер. Линейно нарастающим давлением набухания достигается

герметизирующее действие. Способность набухать обеспечивается специальными
гидрофильными полимерами, нераздельно связанными с материалом-носителем

(ТРЕ). Благодаря этому и в набухшем состоянии гарантируется высокая эластичность
и прочность на разрыв.

Свойства PolyproofX® 1:

- увеличение объёма во всех направлениях (прим. 400%) при контакте с водой.
- не растворим в воде.

- высокая прочность на разрыв и эластичность в сухом и набухшем состоянии.
- замедленное начало процесса набухания (прим.72 часа)

- во вмонтированном состоянии существенной усадки не происходит, ввиду отсутствия
притока воздуха. Это обеспечивает герметичность конструктивного элемента в зонах
переменного уровня воды.

- высокая стойкость в кислотной и щелочной среде.
- стойкость к воздействию микроорганизмов.

- универсальность применения и простота монтажа.
PolyproofX® 1 применяется для:

- герметизации деформационных, усадочных и рабочих швов в монолитном
строительстве.

- герметизации фундаментов и крыш

- санации существующих деформационных швов.
- герметизации сборных ж/б конструкций.

- герметизации вводов инженерных коммуникаций.

- при строительстве тоннелей, водоканалов, дамб, водоочистных сооружений,
резервуаров для питьевой воды и др.

ВИДЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ:
_ Профиль:

_ Поверхность:

_ Консистенция:
_ Цвет:

_ Набухание:

ПРЕИМУЩЕСТВА

20 x 5 мм профиль с выступами

_ Замедленное набухание

30 x 30 мм квадратный профиль

благодаря этому необыкновенно высокая

20 x 10 мм профиль с выступами
Ø 30 мм круглый профиль
гладкая

пластичная
голубой

до прибл. 400%

_ Формоустойчивая структура материала,
эластичность и прочность на разрыв

_ Возможно применение в зоне переменного уровня
воды

_ Устойчивость к окислению, не покрывается
трещинами

_ Возможно применение в агрессивной среде

УПАКОВКА/СКЛАДИРОВАНИЕ
_ Ед.постав.:
20 x 5 мм профиль с выступами:
20 м/рулон– 7 рул./коробка
20 x 10 мм профиль с выступами:
10 м/рулон– 7 рул./коробка
30 x 30 мм квадратный профиль:
5 м/рулон– 4 рул./коробка
Ø 30 мм круглый профиль:
20 м/рулон – 1 рул./коробка
_ Хранить: в сухом месте, предохранять от механических повреждений
_ Устойчивость к температуре: -30°C - +60°C

polyproof 1
®

монтаж

Ввод трубы

МОНТАЖ
Труба

PolyproofX® 1 закрепляется с помощью
контактного клея Super X 1 или набухающей
пасты по всей поверхности на первом этапе
бетонирования между арматурой по центру
шва.
При монтаже необходимо убедиться, что
PolyproofX® 1 во время бетонирования
надежно зафиксирован в своем положении.
Легкое вдавливание в контактный клей
обеспечивает оптимальное закрепление.

Изоляция

PolyproofX® 1

круглый профиль

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ / стыковое соединение
Под углом 90° приклеивается встык один к другому /
Профиль приклеивается внахлест на 10 см, рядом один с другим
Соединение
основание/
стена

PolyproofX® 1

Контактный клей Super X1

PolyproofX® 1

Соединение
основание/
основание

Соединение новый/старый
2 cm

Материал-заполнитель швов
Styrodur
10 cm

Закрепление дюбелем

StekoX® гидрофильная шпаклевка

Выравнивание неровностей
поверхности

старый

новый

StekoX® PolyproofX® 1

четырехгранный профиль 30 x 30

Полосы бетонита

Список материалов
список изделий
Арт.No.
PolyproofX® 1 полимерная гидроизоляционная лента | 20 x 5 мм

30705

PolyproofX® 1 полимерная гидроизоляционная лента | 20 x 10 мм

30710

PolyproofX® 1 полимерная гидроизоляционная лента | 30 x 30 мм

30730

PolyproofX® 1 полимерная гидроизоляционная лента | Ø 30 мм

30731

Bentoproof black гидроизоляционная лента, черная | 20 x 25 мм
Bentoproof black гидроизоляционная лента, черная | 15 x 20 мм
Bentoproof black гидроизоляционная лента, черная | 10 x 15 мм

30308
30410
30400

Bentoproof black PLUS | 20 x 25 мм
Bentoproof black PLUS | 15 x 20 мм
Bentoproof black PLUS | 10 x 15 мм

30318
30317
30319

BentoproofX® 1 – гидроизоляционная лента | 18 x 23 мм

30300

(1)

(2)

Крепёжная решетка (1)
Дюбель 50мм с шайбой (2)

30302
10134

30100

Bentoproof Injekt | 20 x 25 мм
(1)

(2)

Bentoproof Injekt Крепёжная решетка (1)

30101
30102

Bentoproof Injekt Крепёжная решетка (2)
Контактный клей Super X1 белый (1)
Пистолет для тубы (2)

Набухающая паста, туба 310 мл уп. 12 шт
Набухающая паста, ведро 12 кг
Набухающая паста, пакет 600 мл

(1)

(2)

30307
30304

30420
30430
30440

Контактный клей
super 1
Техническая информация

КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ SUPER X1
Однокомпонентная масса для приклеивания и герметизации
ПРИМЕНЕНИЕ
Контактный клей Super X 1 – высококачественная, высокоэластичная,
универсальная масса для приклеивания и герметизации.
Пригодна для: приклеивания гидроизоляционных лент на бетон и сталь, при
гидроизоляции швов в строительстве, санации, стекольных работах, заделки швов
в кузовах автомобилей и контейнеров, деревянных конструкциях, пластмассовых и
алюминиевых профилях. Контактный клей Super X 1 пригоден как для влажной, так и
сухой основы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Применение: с помощью ручного или нажимного пистолета, на чистой,
обезжиренной и обеспыленной основе. При использовании клей наносить
волнистыми линиями. Содержимого одной тубы хватает прибл.на 8 – 10
м гидроизоляционной ленты. На большинстве непористых оснований, как
правило, достигается отличное приклеивание. Клей эластичен, с высокой
прочностью на разрыв.

ХРАНЕНИЕ
В закрытой и оригинальной упаковке, при температуре от +5° C до +25°C в течение
девяти месяцев.

easyproof 1
®

система металлических
гидробарьеров
Благодаря разработке новых систем в области строительной гидроизоляции,
в последние десятилетия наблюдается постоянная тенденция к развитию и
усовершенствованию.
EasyproofX® 1 открывает возможности эффективного и экономичного
использования (качество, экономия времени и т.д.). Кроме того, проектировщики
и архитекторы имеют возможность постоянного контроля за соблюдением
технологии выполнения работ в процессе монтажа. Не в последнюю очередь эта
система герметизации выгодна и производителям работ.

С учетом этого мы разработали металлическую гидрошпонку с гранулированным
полимерным покрытием для гидроизоляции рабочих швов. Простой монтаж,
благодаря разработанной системе крепления. Дополнительным преимуществом
является абсолютная независимость от любых погодных условий при хранении
и монтаже. Дождь, снег, холод и жара не препятствуют проведению работ по
установке системы металлических гидрошпонок.

Параметры

УПАКОВКА

_ Длина элемента: 2,00 м

Ширина: 150 мм

Связка 30 м

Палетта: 900 м

2,40 м

Ширина: 150 мм

Связка 36 м

Палетта: 900 м

Ящик 6 м

Палетта: 504 м

2,00 м

_ Толщина

Особые длины по заказу
2,00 мм

_ В рулоне, длина: 6,00 м
_ Толщина:

Ширина: 100 мм

2,00 мм

Ширина: 150 мм

Связка 30 м

ФУНКЦИЯ
EasyproofX® 1 Система металлических гидрошпонок обеспечивает простую,
быструю и надежную герметизацию швов между двумя этапами бетонирования.
Элемент герметизации швов имеет с одной стороны эластичный клейкий слой,
на который нанесен зернистый гранулят. Благодаря шершавости поверхности
гарантируется стабильное и прочное скрепление элемента герметизации швов
EasyproofX® 1 с бетоном.

Высокая адгезия эластичной зернистой поверхности надежно
предотвращают проникновение воды и воздуха, обеспечивая
герметизацию шва.
Поэтому при монтаже, чтобы противостоять постоянному давлению
воды, достаточно укладки на верхний ряд арматуры (мин. 3-5 см).
Система герметизации швов EasyproofX® 1 устойчива к воде с
содержанием органических веществ. С помощью специального
крепления возможно беспроблемное соединение с деформационными
швами.

Палетта: 900 м

easyproof 1
®

система металлических
гидробарьеров
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
закрепление накладки
BiegeFix на арматуре

Все обычные монтажные швы. Основание/
основание, основание/стена, стена/стена,
стена/потолок, потолок/потолок.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ
EasyproofX® 1 фиксируется в середине шва
(основание/основание, основание/стена,
стена/стена, стена/потолок, потолок/потолок)
по верхнему ряду арматуры предварительно
подготовленными крепежными штырями.
В области стыка EasyproofX® 1
нахлестывается на ширину нанесенной
на продольной стороне соединительной
полосы и закрепляется сверху и снизу
соответственно одним стыковым зажимом.

BiegeFix

фиксирующий зажим омега

образец для испытаний
наполнение водой 5 бар
измерение сжатого
воздуха и отвод воздуха

2,5 cm

30 cm

открытая рабочая щель
система шовных металличесикх листов
30 cm

ПРЕИМУЩЕСТВА
_ Отпадает необходимость снимать предохранительную пленку
_ Отсутствие преждевременного набухания поверхности, благодаря
специально разработанной технологии
_ Хранение и монтаж не зависят от погодных условий
_ Простота монтажа
Возможность поставки изделий необходимых размеров, под заказ

Готовы предоставить техническое описание и результаты
испытаний.

easyproof 1
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система металлических
гидробарьеров
МОНТАЖ
EasyproofX® 1 монтируется гранулированной стороной к воде.

Глубина интегрирования в первую секцию бетонирования должна составлять минимум 3 - 5 см.
Монтаж EasyproofX® 1 производится перед бетонированием по центру шва, вертикально,
по верхнему ряду арматуры. Хранение и монтаж не зависят от погодных условий. Нужная
форма металлической гидрошпонке придаётся путем простого сгибания вручную (углы,
закругления).
В области стыка EasyproofX® 1 нахлестывается на ширину нанесенной на продольной
стороне соединительной полосы и закрепляется сверху и снизу соответственно одним
стыковым зажимом.
При использовании EasyproofX® 1 исключается, часто проблематичное, снятие защитной
пленки.
С помощью крепёжной ленты BiegeFix шовный металлический лист, с интервалами в 50 см,
сохраняет устойчивое положение при бетонировании.
Вертикальные металлические гидрошпонки фиксируются, в зависимости от конструкции
стены (полая стена, стена из монолитного бетона) по центру. Стыковка производится с
помощью стыковых зажимов.

Крепёжная лента BiegeFix вставляется сверху или
снизу металлической гидрошпонки. Закрученный
конец повернуть вокруг арматуры и просто зажать с
помощью клещей.
Применением крепёжной ленты BiegeFix время
монтажа сокращается до 50% по сравнению с
традиционными монтажными скобами. Также
отпадает необходимость проволочного крепления.
Соединение с деформационнами швами возможно
без проблем обеспечить при помощи специального
крепления.

easyproof 1
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монтаж

Стыковый зажим

EasyproofX® 1

Планируемый рабочий шов
Основание
Минимальное расстояние от верхнего
ряда арматуры 3 – 5 см.

3-5 cm

Пример соединения вертикально
и горизонтально расположенных
гидрошпонок

Накладка BiegeFix

Угол сгибается вручную

Шаг 1:
стык шпонки наложить внакладку на 5 см

5 cm

Шаг 2:
стыковый зажим вставить по обеим сторонам

Шаг 3:
вставить накладку BiegeFix по обеим сторонам
гидрошпонок

easyproof 1
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Металлические гидробарьеры

Возможности применения EasyproofX® 1

Присоединение к гидрошпонке из
ПВХ или эластомеров.

easyproof 1
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Элемент опалубки
Опалубочный элемент основание/основание

Опалубочный элемент StekoX® состоит из мелкоячеистой
цельнометаллической решётки (толщина 1,5 мм) в
комбинации с металлическим гидробарьером.
Опалубочный элемент StekoX® («несъёмная опалубка»)
применяется для рабочих швов, подверженных
воздействию воды (опорные плиты/стены).
Опалубочный элемент StekoX® может быть изготовлен
по заказу: без покрытия или с защитным покрытием
поверхности гидробарьера EasyproofX® 1.
Стандартная длина элемента составляет 3,00 метра.
Крепёж производится сваркой или клеем. Опалубочные
элементы StekoX® изготовляются по заказу.

Формуляр для запроса / заказа
H=
h1 =
h2 =
Ширина металлического гидробарьера =
Толщина металлического гидробарьера =

Опалубочный элемент стена/стена

Элемент опалубки
МОНТАЖ
В основаниях (горизонтальное размещение)
опалубочные элементы StekoX® до высоты 30 см –
самонесущие. При высоте более 30 см требуется
дополнительное крепление в виде подпорок.
Опалубочный элемент StekoX® устанавливается
между рядами арматуры и крепится крепежной
проволокой или сваркой.

Угловой элемент слева
Угловой элемент слева

li

EH =
Eh1 =
Eh2 =
Eh3 =
Ü li =
Ширина металлического гидробарьера =
Толщина металлического гидробарьера =

Угловой элемент справа
Угловой элемент справа
re

EH =
Eh1 =
Eh2 =
Eh3 =
Ü re =
Ширина металлического гидробарьера =
Толщина металлического гидробарьера =

список изделий
список изделий
Арт.No
EasyproofX® 1 | L = 2,00 м высота 0,15 см | ед.постав. 30 м связка
EasyproofX® 1 | L = 2,40 м высота 0,15 см | ед.постав. 36 м связка
EasyproofX® 1 | L = 2,00 м высота 0,10 см | ед.постав. 30 м связка

13000
13008
13004

EasyproofX® 1 рулон | L = 6 м высота 0,15 см | ед.постав. 6 м/коробка

13020

EasyproofX® 1
угловой элемент внешний/внутренний угол | ед.постав.1 шт.

13005

AquaproofX® 1 | L = 2,00 м высота 0,15 см | ед.постав. 30 м связка
AquaproofX® 1 | L = 2,40 м высота 0,15 см | ед.постав. 36 м связка
AquaproofX® 1 | L = 2,00 м высота 0,10 см | ед.постав. 30 м связка

13200
13208
13201

AquaproofX® 1 рулон | L = 6.00 мвысота 0.15 cm | 6 м/коробка

13220

AquaproofX® 1 угловой элемент, внешний/внутренний угол

13205

Накладка BiegeFix | ед.постав. 45 шт.

13003

Омеговидный фиксирующий зажим | ед.постав. 100 шт.

13001

(1) Накладка DübelFix | ед.постав. 45 шт.
(2) Дювель | ед.постав. 100 шт.
(3) Сверло | ед.постав. 1 шт.

(1)

(2)

(3)

13007
10116
10109

Стыковый зажим | ед.постав. 15 шт.

13002

Набухающая паста, туба 310 мл уп. 12 шт
Набухающая паста, ведро 12 кг
Набухающая паста, пакет 600 мл

30420
30430
30440

Аксессуары

насосы для инъектирования
МЕМБРАННЫЙ НАСОС SX-100
Технические данные
Сеть
Рабочее давление, бесступенчато
Мощность мотора
Подача
Вес
Высота/ширина/длина (в сборе)

220 V/2 A/50Гц
0 - 200 бар
0,36 кВт
2,2 л/мин
22 кг
44/23/34 см

Комплект поставки
SX-100 с 6-ти-литровым резервуаром для материала, блок
измерения давления, 5 м HD-шланг для материала, HD-шаровой
кран с наконечником

Аксессуары

насосы для инъектирования
ПОРШНЕВЫЙ НАСОС С РУЧНЫМ приводом SX-20
Технические данные
Рабочее давление
Подача
Вес
Высота/ширина/длина (в сборе)
Высота/ширина/длина (транспорт)

0 - 200 бар
10 см3 / ход
16 кг
68/40/88 см
63/40/88 см

Комплект поставки
SX-20 с блоком измерения давления,
6-ти-литровый резервуар для материала,
3 м HD-шланг для материала,
HD-шаровой кран с наконечником;

ПОРШНЕВЫЙ НАСОС С РУЧНЫМ РЫЧАГОМ SX-10
Технические данные
Рабочее давление – по силе давления
Подача
Емкость
Вес
Высота/ширина/длина (в сборе)

Комплект поставки
SX-10 с трубкой-проводом и наконечником

0 – 100 бар
2 см3 / ход
0,5 л
1,2 кг
13/6/35 см

Аксессуары

насосы для инъектирования
2K – Насос SX- 1000
Двухкомпонентный инъекционный насос со отдельным насосом для промывки.
Описание
Устройство 2K SX-1000 – маленький, легкий двухкомпонентный инъекционный
насос, разработанный специально для применения акриловых гелей.
Подача компонентов (компоненты А и В) происходит пневмоприводом,
приводящим в движение оба поршня одновременно. Этим достигается
принудительная подача материалов 1:1. Таким образом, ошибки в смешивании не
допускаются.
Отдельный насос для промывки подаёт воду для чистки инъекционного
наконечника, шлангов и пакеров. Эта комбинация даёт возможность
своевременной промывки системы при использовании акриловых гелей, имеющих
малое время вступления в реакцию.
Устройство 2K SX-1000, благодаря своей величине, особенно подходит
для инъектирования с незначительным расходом материала, напр., для
инъектирования швов с помощью шланга или инъектирования трещин.

Технические данные
Коэффициент передачи, пневмопривод
Рабочее давление
Смешивание
Подача за двойной ход
Максимальная подача
Габариты
Вес
Эффективный расход воздуха
Длина шланга высокого давления
Инъекционный наконечник
Форма поставки
Аксессуары

1:20
0 – 160 бар
1:1
60 см3
5,4 л/мин
Ширина 50 см x глубина 25 см x высота 82 см
ca. 30 кг
250 л/мин
7,5 м
Трехрычаговый механический
Насос с полным комплектом шлагов высокого давления
и инъекционным наконечником
Предохранительные быстрозапорные муфты
для шлангов высокого давления

Аксессуары

насосы для инъектирования
StekoX® ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПАКЕР (1)
Технические данные
Размеры
Монтажное отверстие
Материал

115 мм x 13 мм
ø14 мм
Укрепленный углеродным
волокном полиамид

ПРЕИМУЩЕСТВА
_ Просто удаляется отбиванием (расчетное место разрыва)
_ Отсутствие коррозии
_ Давление инъектирования проверено до 300 бар
_ Двойная герметизация

ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПАКЕР С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НИППЕЛЕМ (2)
Наличие дополнительного ниппеля даёт возможность удалить пакер
сразу после проведения инъектирования, не дожидаясь схватывания
инъекционной массы. Дополнительный ниппель, расположенный на конце
пакера, надежно предотвращает обратное течение материала .

Инъекционный пакер
(1) Ниппель плоский
(2) Ниппель шаровой

(1)

(2)

Арт. No. 60100

Инъекционный пакер
с дополнительным
ниппелем
(3) Ниппель плоский
(4) Ниппель шаровой

Арт. No 60110

(3)

(4)
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ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ
FlexproofX® 1 – разработанный специально для гидроизоляции железобетонных
сооружений однокомпонентный герметизирующий состав.
Железобетонные элементы, подверженные длительному воздействию воды,
могут быть надежно и на долгое время герметизированы FlexproofX® 1, поскольку
специальная технология FlexproofX® 1, основанная на патентованной преполимерной
смеси, не допускает практически никакого проникновения влаги даже при
постоянном контакте с водой.
Способность FlexproofX® 1 вступать в реакцию в особенности с гидроксильными
группами, которые встречаются также в составе бетона, позволяет осуществить
оптимальную, долговременную герметизацию железобетонных конструкций.
В случае конструкционного материала, не располагающего свободными
гидроксильными группами (напр., металлы, стекло и т.д.), реактивность FlexproofX®
1 вызывается водой. При этом не играет роли, добавляется ли вода, поступает из
влаги воздуха или имеется в прилегающем субстрате.
Следовательно, и неминеральные материалы можно прекрасно изолировать с
помощью FlexproofX® 1.
Кроме особенных качеств рецептуры, следует также выделить и высокие показатели
прочности на изгиб и прочности сцепления при растяжении. Благодаря этому
возможна долговременная герметизация не только трещин и швов (проверено до 5
мм при 4 бар), но и поверхностей.
Использование FlexproofX® 1 для каждого вида нагрузки подтверждается
соответствующим Общим сертификатом стройнадзора. Для монтажа с/без
арматурной сетки, как лежащего снаружи, в виде лент уплотнителя рабочих швов/
швов заданных трещин и как внешнего уплотнителя по всей поверхности – в каждом
случае для FlexproofX® 1 имеется сертификат.

Ремонт
балкона/гидроизоляция
BALKONSANIERUNG
/ VERBUNDABDICHTUNG

MAUERWERK
Каменная
кладка

Полая стена
®

FlexproofX 1

FlexproofX® 1

Полая стена
FlexproofX® 1

FlexproofX® 1

ПРЕИМУЩЕСТВА
_ Разработан специально для герметизации
железобетонных конструкций
_ Высокая стойкость к щелочности бетона
_ Идеальный для долговременной герметизации
элементов, соприкасающихся с землей
_ Не требуется грунтования
_ Однокомпонентный, потому готов к применению, не
требуется замешивания
_ Сцепление практически с любой основой
_ Очень быстрое высыхание, устойчив к дождю всего
через несколько минут после нанесения
_ Высокая степень эластичности и перекрытия трещин
_ Устойчив к погодным условиям
_ Сцепление происходит также с влажной и холодной
основой
_ Простое нанесение с помощью валика, кисти или
шпателя, поршневого насоса, пистолета для тубы
_ Высокая экономичность
_ Не содержит изоцианата
_ Проверенная надежность: Общий сертификат
стройнадзора для лежащей снаружи, в виде лент/
герметизации по всей поверхности рабочих швов/швов
заданных трещин с/без арматурной сетки в конструкциях
из монолитного бетона/полых стен

УПАКОВКА
FlexproofX® 1 тиксотропный: 1 кг
15 кг
26 кг
FlexproofX® 1 наносимый распылением:
рукавный пакет 600 мл
FlexproofX® 1 низковязкий:

алюминиевый пакет 7,5 кг

FlexproofX® 1 2K:

туба 280 мл
(12 туб / ящик)

FlexproofX® 1 1K:

туба 290 мл
(12 туб / ящик)
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ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ
FlexproofX® 1 тиксотропный
FlexproofX® 1 тиксотропный – подобран такой уровень вязкости, что он может
использоваться как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, а
также при противоположном монтаже, с помощью поршневого насоса, валика,
кисти или лопатки.

FlexproofX® 1 наносимый распылением
FlexproofX® 1 наносимый распылением, наносится на поверхность бетона с
помощью специально разработанного шприца FlexproofX®.
В зависимости от нагрузки (повышенное напряжение, обычная эксплуатация)
распыляемый FlexproofX® можно наносить одним или двумя слоями. При
двухслойном нанесении между первым и вторым слоем укладывается
специально разработанная арматурная сетка FlexproofX®.

FlexproofX® 1 низковязкий
Низковязкий герметизирующий состав FlexproofX® разливается и легко
распределяется. Благодаря его самовыравнивающейся способности FlexproofX®
низковязкий отлично подходит для укладки на горизонтальных поверхностях
(например, санация балкона, преграда для водяного пара и т.д.). FlexproofX®
низковязкий без проблем выдерживает также негативное давление.

flexproof 1
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ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ

Существует FlexproofX® 1 различной степени вязкости, что делает возможным наиболее
простое нанесение, в зависимости от использования.

FlexproofX® 1 Двухкомпонентный материал в тубе
При санации деформационных швов двухкомпонентный материал 2К FlexproofX®1
впрыскивается в шов обычным шприцом. Твердение двухкомпонентного материала
происходит независимо от объема материала в ходе химического процесса сцепления в
течение всего нескольких часов (через 2 часа – затвердевший, через 4 часа полностью
способный выдерживать нагрузку).

FlexproofX® 1 Однокомпонентный материал в тубе
Однокомпонентный материал 1К FlexproofX®1 – высококачественный, однокомпонентный
герметизирующий и клеящий материал с быстрым твердением (отверждение 3 мм за 24 часа,
образование пленки через 10-15 минут). Высокая твердость по Шору обеспечивает особую
сопротивляемость атмосферному и химическому воздействию.

flexproof 1
®

Список материалов
список изделий
Арт.No.
FlexproofX® 1 тиксотропный 26 кг (1)
FlexproofX® 1 тиксотропный 15 кг (2)
FlexproofX® 1 тиксотропный 1 кг (3)

(1)

(2)

(3)

30601-26
30601
30600

FlexproofX® 1 NV низковязкий 7,5 кг
FlexproofX® 1 наносимый распылением,
рукавный пакет 600 мл
FlexproofX® 1 материал в тубе
2К 280 мл
FlexproofX® 1 туба 290 мл

30602

(1)

(2)

(3)

30611
30603
30610

FlexproofX® 1 счищающая решетка

30628

FlexproofX® 1 валик 10 см
FlexproofX® 1 валик 18 см

30607
30605

FlexproofX® 1 1 кисточка

30609

(1)

(2)

FlexproofX® 1 ракля (1)
FlexproofX® 1 ракля, вставка 3 мм (2)

30606
30608

FlexproofX® 1 шприц-пистолет

30625

FlexproofX® 1 распылитель

30625-20

FlexproofX® 1 головка распылителя 4 мм (1)
FlexproofX® 1 головка распылителя 5 мм (2)

(2)

(1)
30625-19
30625-19

Список материалов
список изделий
Арт.No.
Барабан для намотки шланга, сжатый воздух 20 м

91008

Компрессор SX 240/380 V

91013
91012

FlexproofX® 1 очиститель пистолета/машин

30616

FlexproofX® 1 арматурная сетка 250
FlexproofX® 1 арматурная сетка 1000

60613
60614

FlexproofX® 1 полосы из нитр.кауч, перфор.со сторон. (1)
FlexproofX® 1 полосы из нитрильного каучука (2)

30641 (1)
30640 (2)

(1)
(1)

(2)

(2)

Ручной пистолет для тубы 2K (1)
Пистолет для тубы 2К (2)

30621
30622
(1)

(2)

Картриджевый ручной пистолет (1)
Пневматический картриджевый пресс (2)

30304
30305

Ручной пресс 600 мл рукавный пакет

30311

FlexproofX® 1 поршневый насос 1К (1)
FlexproofX® 1мобильный компрессор (2)

(1)

(2)
30615
91016

sx уплотнительный профиль
Компрессионная

Уплотнительный профиль SX – материал на основе
эластомеров для герметизации швов.
Уплотнительный профиль SX может применяться
в швах открытых для любых погодных условий,
подвергающихся воздействию химических веществ,
ультрафиолета, озона.
Монтаж уплотнительного профиля SX не зависит от
погодных условий (очень хорошая устойчивость к
жаре, хорошие свойства при низких температурах).

ПРИМЕНЕНИЕ
Уплотнительный профиль SX применяется для
герметизации строительных и деформационных
швов, а также как замыкающий швы профиль.
Герметизирующее действие профиля достигается
благодаря контактному давлению на поверхность.
Оно возникает из-за противодействующей
силы, действующей на поверхность шва при
деформации.
Монтаж осуществляется вручную

или механически при помощи специального
плоского молотка.
Вместе с герметизирующей массой
FlexproofX® 1 NV (низкой вязкости) Уплотнительный
профиль SX употребляется для реконструкции
поврежденных деформационных швов. При этом
уплотнительный профиль SX применяется как
забойка для FlexproofX® 1.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА
_ Профиль/ед.постав.:

Ø 20 мм / твёрдость по Шору А 40 – длина рулона: 25 м
Ø 25 мм / твёрдость по Шору А 40 – длина рулона: 25 м
Ø 30 мм / твёрдость по Шору А 40 – длина рулона: 25 м
Ø 35 мм / твёрдость по Шору А 40 – длина рулона: 25 м
Ø 40 мм / твёрдость по Шору А 40 – длина рулона: 25 м
Дальнейшие показатели по запросу

_ Поверхность:
гладкая
_ Консистенция:
закрытоячеистая EPDM-пена
_ Цвет:
черный
_ Хранение:
в сухом месте, защищать от механических повреждений
_ Устойчивость к температурам: -30°C - +60°C

Круговой воротничок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В местах проводки труб через каменные кладки,
бетонные стены или плиты пола.
При подпорной воде, грунтовых водах SX,
защищает здание от проникновения влаги.

клиновидные ребра
огибающий желоб

герметичный борт

заокругленные поверхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гидроизоляционная манжета SX на внутренней
стороне имеет клиновидные ребра,
обеспечивающие плотное прилегание к
поверхности трубы независимо от материала, из
которого она изготовлена.
Прорези, нанесенные на обеих наружных
сторонах, обеспечивают безошибочный монтаж
стяжных хомутов.
Эластичность гидроизоляционной манжеты
SX делает возможным монтаж на трубах из
пластмассы, бетона, на литых трубах, трубах из
стали и с покрытием.

СПИСОК ИЗДЕЛИЙ
Арт.No DN

Труба

78807
78808
78809
78810
78811
78812
78813
78814
78815
78816

100
125
125
150
175
175
200
225
250
300

Стяжки
DM mm

Стяжки
DM mm

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315

110-130
130-150
150-170
160-180
190-210
210-230
230-250
260-280
290-310
320-340

МОНТАЖ
Поверхность трубы должна быть чистой,
гладкой и бес царапин. Гидроизоляционная
манжета SХ надевается на трубу и
устанавливается в середине кладки. Для
удобства монтажа можно использовать
нейтральное мыло. Стяжки затягиваются с
помощью шестигранного или гаечного ключа.
Насадка воротничка SХ еще раз проверяется.
Теперь можно произвести наполнение
материалом. Минимальное покрытие не должно
превышать 3 см.

Совместное предложение
по предоставляемым
услугам для
проектировщиков и
производителей работ
В тесном сотрудничестве фирмы АСОКА и StekoX® (Швибердинген/Германия) расширяют и
совершенствуют спектр своих услуг.
Благодаря нашему многолетнему опыту и
сотрудничеству мы можем стать для Вас надежным
и сильным партнером в вопросах гидроизоляции
заглубленных строительных конструкций.
Мы работаем с новейшей и самой инновационной

продукцией, в том числе нами разработанной и
произведенной.
Большое количество специалистов теоретиков и
практиков работают над созданием новой продукции
и предлагают инновационные идеи, помогающие
свести к минимуму работу по монтажу. В последние
годы мы можем заявить об увеличении патентов на
нашу продукцию. Мы систематизируем рабочие шаги и
сокращаем расходы.
Отличный сервис и довольные клиенты подтверждают,
что мы больше, чем только Ваш поставщик. Нас не
устраивают средние показатели. Мы требуем от самих
себя высокой производительности для наших клиентов и
любой заказ для нас – новое требование.
Само собой разумеется, речь идет не только
о замечательном планировании, но и о его
профессиональной реализации на рынках России и
Германии. В этой области Вам всегда готовы помочь
компетентные сотрудники. В любом случае мы Партнер с
большой буквы.

Наше предложение
по услугам для
проектировщиков и
исполнителей работ
» Гарантированная гидроизоляция
швов для железобетонных
конструкций

Плановая гидроизоляция швов /инъекционная
пломба для водонепроницаемой бетонной
конструкции.
Гарантированное планирование,
поставка, укладка инъекционных систем и
инъектирование.
WaterproofX® 100, WaterproofX® 1 и
Injektionssystem SX1 имеют общий сертификат
стройнадзора (AbP), являются собственной
разработкой, запатентованы и предназначены
для многократного применения. Инъекционные
системы производятся в соответствии с
инструкцией DBV „Инъекционные шланги для
рабочих швов».
Бентонитовые набухающие профили для
швов и набухающая резина Поставка и
монтаж
BentoproofX® 1, Bentoproof black, Bentoproof
black PLUS и PolyproofX® 1 имеют общий
сертификат стройнадзора (AbP).

» Дополнительная гидроизоляция,

соприкасающихся с землей
строительных конструкций от воды под
давлением и без давления

Санация предполагает систематические
действия. После точного обследования
планируются и проводятся необходимые
мероприятия в соответствии с инструкцией
WTA „Последующая гидроизоляция
соприкасающихся с землей строительных
конструкций» или согласно нормам ZTV-RISS 93.

Поставка и укладка стальных накладок с
полимерным покрытием EasyproofX® 1 и
AquaproofX® 1
имеют общий сертификат стройнадзора (AbP).

Инъектирование трещин

Системы для организации прогнозируемых
трещин
Системы для организации прогнозируемых
трещин (SRF) поставка и монтаж
Конструкционный элемент при строительстве
способом «Белой ванны».
Водонепроницаемые распорные трубки для
опалубки и гидроизоляция мест прохода
коммуникаций
Поставка и водонепроницаемое перекрытие
распорных трубок для опалубки, а также
герметизация мест прохода коммуникаций.

Отсечная горизонтальная гидроизоляция /
инъектирование каменной кладки

Гидроизоляция поверхности
Железобетонных конструкций и кладки с
помощью FlexproofX® 1.

Наружная гидроизоляция изнутри (метод
вуали)

Санация / гидроизоляция деформационных
швов
Инъекционный шланг Инъектирование
Особые решения в зависимости от ситуации

Чтобы Ваш дом оставался герметичным.

Санация
деформационных
Общая информация
швов
Проблема
Деформационные швы должны компенсировать
деформации строительного сооружения.
Конструктивно верное исполнение этих швов
зачастую проблема сложная – они являются
слабыми местами строительного сооружения.
Гидроизоляция деформационных швов, как
правило, производится профилями для швов.
Возможными причинами негерметичности
деформационного шва являются, например,
повреждение либо неправильный монтаж
профиля для деформационного шва или
не надлежащим образом выполненное
бетонирование в области деформационного
шва. Вследствие этого профиль для
деформационных швов становится
негерметичным и как следствие весь
деформационный шов пропускает воду.

Решение
В случае внешних профилей для
деформационных швов направление шпуров
сходится по центру шва за пределами
конструкции. В случае внутреннего профиля
для деформационных швов инъекционный
канал размещается ниже профиля для
деформационных швов.
Расстояние между отдельными буровыми
каналами составляет, как правило, 20- 30 см.
При выполнении инъектирования следует
принимать во внимание то обстоятельство, что
ниппель еще не запрессованного бурового пакера
должен быть открыт. Благодаря этому виден
процесс инъектирования полимерного геля.
Если полимерный гель выходит из соседнего
бурового пакера, то он закрывается. Затем
производится дальнейшее инъектирование
этого бурового пакера. При очень сильном
поступлении воды работы следует производить
быстро останавливающим поступление воды
полимерным гелем. При необходимости
дальнейшее инъектирование может
выполняться медленно реагирующим гелем.

Инъектирование
трещин

Общая информация
Проблема
Трещины в строительном сооружении могут
иметь различные причины и оказывать
различное влияние. Зачастую они приводят к
потере либо ограничению функционирования
строительного сооружения.

Пропитывание кисточкой

буровой пакер
Корень трещины

В зависимости от воздействия – потери
статической прочности, или «только»
негерметичности строительного сооружения –
и причины (усадка здания, усадочные трещины,
так называемые рабочие швы и т.д. ) для
ремонта трещин должны быть подобраны
методы и материал. Это устанавливается
во время анализа повреждений и при
утверждении плана выполнения работ по
санации строительного сооружения.

Решение
Благодаря выбору метода инъектирования
(инъектирование под низким или высоким
давлением) можно получить самые различные
результаты.
Специалисты решают на месте либо после
обсуждения, какую систему следует применить
в данном конкретном случае.
Наклеиваемый пакер

Заделка
трещины

Вуальное
инъектирование

Общая информация

Общая информация
Проблема
Подпор подземных вод и инфильтрационные воды
являются причиной для обустройства дополнительной
наружной гидроизоляции поверхности, проводимой
изнутри в заглубленных строительных сооружениях
и конструкциях, а также гидроизоляции трещин и
полостей в каменной кладке.
Области применения: гидроизоляция тоннелей, шахт,
каналов, подпорных стенок и откосных крыльев
берегового устоя при строительстве мостов, а также
гидроизоляция частично заглубленных строительных
сооружений.
Решение

Верхний
уровень
грунта

Цокольная штукатурка
Буровые отверстия в
поперечном сечении стены
Расстояние между буровыми
отверстиями согласно заданию
Заделка швов
(по потребности)
Инъектирование
водонепроницаемого
экрана в строительный
грунт

При планировании работ по гидроизоляции методом
инъектирования в стены для образования так
называемых вуалей (экранов) за стенкой требуется
анализ состояния строительного сооружения и
конструкции пола. Такой анализ дает разъяснение
относительно осуществимости предполагаемых
инъекционных мероприятий и ожидаемого
расхода материала. На основании результатов
анализа устанавливается расстояние между
буровыми отверстиями. Стандартное расстояние
на вертикальных стенах ≈ 50 см между буровым
отверстием и рядом, на плите пола ≈ 30 - 40 см,
соответственно каждый второй ряд передвигается на
половину расстояния. Затем строительная конструкция
просверливается в установленных местах.

