
bentolock
гидропрокладка

преимущества

области применения
гидроизоляция мест прохода инженерных коммуникаций:
герметизация рабочего шва в фундаментной плите; 
гидроизоляция конструкционного шва между стенной и перекрытием 
эксплуатируемой подземной кровли;
гидроизоляция конструкционного шва между фундаментной плитой и стенной;
гидроизоляция рабочего шва в перекрытии.

Принцип действия 
материала основан на 
низкой водопроницаемости 
природного натриевого 
бентонита и его свойстве 
набухать и увеличиваться 
в объеме. При гидратации бентонит 
увеличивается в 14-16 раз. Это свойство 
при ограниченном окружающем объеме 
создает непроницаемый слой для 
дальнейшего проникновения влаги, происходит 
заполнение всех мелких пустот и трещин на 
стыках бетонных конструкций. 

Гидроизоляционная прокладка, применя-
ются для герметизации горизонтальных 

и вертикальных рабочих и конструк-
ционных швов подземных бетонных 

сооружений, а также в местах 
прохождения инженерных коммуни-

каций. Гидропрокладка 
представляет собой жгут 
прямоугольного сечения,

 в состав которого 
входит природный 

натриевый бентонит 
и бутилкаучук.

Обладает низкой водопроницаемостью и высокой стойкостью к гидростатическому
давлению;
Свойства гидропрокладки не изменяются со временем и срок ее службы не 
ограничен;
Гидропрокладка быстро и просто устанавливается, не требуя специальных 
приспособлений;
Работы производятся всесезонно, практически в любую погоду;
Экологически чистый материал. 



Перед установкой c гидропрокладки снимается антиадгезионная бумага;
Поверхность,  на которую устанавливается гидропрокладка, должна быть  чистой.  
Допускается установка на влажную поверхность, но при этом стоячая вода должна
быть удалена;
Установка производится непосредственно перед бетонированием;
Минимальное расстояние от краев изолируемой конструкции 75 мм;
Гидропрокладка устанавливается на бетонную поверхность плотно, без зазоров 
и фиксируется от возможных смещений с помощью дюбелей. Шнуры соединяются 
между собой встык.

рабочий шов 
в фундаментной плите

Конструкционный шов 
между фундаментной 

плитой и стеной

Герметизация 
мест прохода 
инженерных

 коммуникаций

Конструкционный шов между 
стеной и перекрытием 

эксплуатируемой подземной кровли

Рабочий шов 
в перекрытии

сетка
фиксирующая

сетка
фиксирующая

сетка
фиксирующая

сетка
фиксирующая

гидропрокладка

гидропрокладка

гидропрокладка

гидропрокладка

гидропрокладка

сетка
фиксирующая

стена

стена

стена

перекрытие

перекрытие

фундаментная
плита

фундаментная
плита

основные характеристики 

общие требования к установке

коэффициент водонепроницаемости, см/с
Стойкость к гидростатическому давлению, атм
Величина разбухания в свободном состоянии, %
Диапазон температур при установке, 0С0

сечение, мм
Длина жгута, мм
Общая длина,м
Количество в коробке, шт
Общий вес, кг

2,2х10-9

7
215

от -15 до +50
19х25

5
30

6
25

надёжная основа будущего
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