EasyproofX® 1
ИзипрофХ® 1
Система шовных металлических листов с покрытием

Описание продукта / техника
EasyproofX® 1 – размещенный внутри шовный герметизирующий элемент для простой,
быстрой и надежной гидроизоляции шва между двумя секциями бетонирования.
Лежащий внутри элемент для герметизации швов имеет с одной стороны ‘эластичный
клеящий слой, в который нанесен зернистый гранулат.
Благодаря целесообразному формированию шероховатости поверхности гарантируется
стабильное и прочное скрепление элемента для герметизации швов EasyproofX® 1 с
окружающим бетоном.
Затратной окантовки не требуется.
Адгезионные свойства гибкой зернистой поверхности надежно предотвращают
проникновение находящегося внутри элемента для герметизации швов EasyprofX® 1.
Поэтому при монтаже вполне достаточно наложения на верхний ряд арматуры (мин. 3 см).
Металлический лист EasyproofX® 1 стоек ко всем органическим жидким отходам.
Соединение с деформационнами швами возможно без проблем с помощью специального
соединения.

Применение:
Для всех типичных строительных рабочих швов:
основа/основа, основа/стена, стена/стена, стена/потолок, потолок/потолок

Упаковка:
•

Длины элемента:

•
•

Ширина
Толщина

:
:

2,00 м – ленты
2,40 м - ленты
6 м - рулон
145 мм
2,0 мм

Температура использования / хранение:
- 20°C / + 70°

30 пог.м/связка
36 пог.м/связка
6 м/ящик

900 пог.м/платформа
900 пог.м/платформа
504 пог.м/платформа

Монтаж:
Элемент для герметизации швов EasyproofX® 1 устанавливается покрытием к воде, фиксируется
с помощью заранее подготовленных скоб (мин. 2 шт. на метр) в середине рабочего шва
(основа/стена, стена/потолок, стена/стена) на верхнем ряду арматуры.
В области соединения основа/основа, стена/стена, потолок/потолок не превышать половину
ширины листа.
В области стыка EasyproofX® 1 нахлестывается на ширину размещенной на продольной стороне,
герметизирующей соединяющей ленты из термопластического элемента и закрепляется сверху
и снизу соответственно одним стыковым зажимом.
Углы / округления выгибаются на месте.

Комплектующие / крепежный материал:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Накладка BiegeFix
Омегообразный зажим
Стыковый зажим
Гидрофильная паста
Соединение Ferro-Dehn к ленте для деформационных швов
Угловой элемент EasyproofX® 1
Накладка DübelFix
Сверло
Забивной штырь

Примечание:
Указанные в данном техпаспорте данные базируются на нашем опыте и знаниях, однако являются необязывающими. Рекомендации, что отклоняются от
данного техпаспорта, обязывающие для нас только в случае письменного подтверждения. Производитель не несет ответственности за убытки, причиненные
неправильными использованием или хранением.
За правильность этих данных мы несем ответственность в рамках наших Условий поставки и оказания услуг.
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