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Продукты для надземного и подземного строительства

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ — СЛОЖНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ, ВОЗМОЖНОСТИ КОТОРЫХ 
КРОЮТСЯ В ДЕТАЛЯХ. Основываясь на широком 
практическом опыте, нам знакома комплексность 
строительных процессов. Мы знаем сколько времени 
требует каждый процесс и почему происходит 
удорожание строительства. Исходя из этих знаний, 
мы разрабатываем инновационные продукты, идущие 
на шаг впереди, оптимизирующие процессы и 
ускоряющие строительство.

В наш комплекс услуг входят исследования и 
разработки, конструирование и реализация — наши 
междисциплинарные команды работают в тесном 
взаимодействии. Мы разрабатываем решения, 
которые идеально соответствуют потребностям 
наших клиентов. Наши инновационные идеи 
защищены многочисленными патентами. Бренд 
BT innovation давно стал синонимом качественных 
продуктов с мировым именем, что подтверждают 

клиенты из более чем 70 стран. Мы присутствуем на 
национальных и международных профессиональных 
выставках и сотрудничаем с торговыми партнерами 
на всех значимых мировых рынках.

Наш опыт в сфере консалтинговых услуг в отрасли 
сборного строительства ценится и пользуется 
большим спросом. Команда BT innovation обладает 
богатым опытом и международным потенциалом.
Модули анализа, проектирования, консалтинга и 
реализации включают в себя все необходимые шаги 
для создания устойчивых конкурентных преимуществ.

Бренд BT innovation — это разработка 
перспективных продуктов, ценные консультации 
и клиентоориентированность. Наши решения для 
бетонного строительства повышают эффективность 
всех рабочих процессов и пользуются высоким 
спросом. Инновационный потенциал — наше 
неоспоримое преимущество.

BT INNOVATION — ДЛЯ БЫСТРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Все права защищены.
Приведенная выше информация данного каталога основана на наших текущих знаниях и 
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наших "Общих коммерческих условий". Мы оставляем за собой право на изменения по 
техническим и конструктивным причинам.



::: сухое, жёсткое и прочное соединение сборных 
железобетонных изделий без бетонирования

::: простой монтаж без дополнительных материалов
::: строительство, не зависящее от погодных условий

Почему стяжные замки BT-Spannschloss® 
делают строительство быстрее:

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
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Стяжной замок BT-Spannschloss® является 
элементом простой в использовании системы 
соединений — без каких-либо дополнительных  
материалов и вспомогательных средств.

Стяжной замок BT-Spannschloss® обеспечивает 
эффективную и точную сборку, а также долговечное 
соединение сборных железобетонных изделий. 
С помощью стяжного замка BT-Spannschloss® и 
соответствующих соединительных средств, сборные 
железобетонные изделия могут быть соединены без 
раствора.

Стяжной замок BT-Spannschloss®

БЫСТРОЕ И СУХОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Это исключает время схватывания или простои 
из-за низких температур. Соединение со стяжными 
замками BT-Spannschloss® можно сразу нагружать.

Допуск органов строительного надзора (Z-14.4-599) 
подтверждает надежность продукта. Стяжной замок 
BT-Spannschloss® предлагается в трех размерах — 
M12, M16 и M20 — и доступен из оцинкованной или 
нержавеющей стали.

Области применения Преимущества

Угловые подпорные стены для защиты от 
паводка

Сухое болтовое соединение

Жилищное и промышленное строительство Без заполнения стыков, без специального 
инструмента

Возможно трехточечное соединение

Временные сооружения Съемный — возможен демонтаж временных 
конструкций

Сельскохозяйственные сооружения
(например, биогазовые установки, силосы)

Мгновенная нагрузка, без времени 
схватывания

Строительство канализационной сети и 
подземных сооружений
(например, шахты, каналы, земноводные тоннели)

Независимая от погоды установка даже 
при низких температурах или атмосферныx 
осадкax

ETA-19/0013
Европейская техническая оценка



Продукт a
[мм]

b
[мм]

c
[мм]

Сила натяжения Н
[кН]

Поперечное усилие V
[кН]

Стяжной замок BT-Spannschloss® M12 70 70 51 33,7 9,4

Стяжной замок BT-Spannschloss® M16 90 90 65 43,5 26,2

Стяжной замок BT-Spannschloss® M20 120 100 90 52,2 24,8
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Установить сборные 
железобетонные изделия, 
вставить стяжной замок BT-
Spannschloss® в специально 
предусмотренный проем и 
закрепить их вручную с помощью 
винтов с крепежным анкером.

Соединение стяжного замка BT-
Spannschloss® — равномерно и 
попеременно затяните с обеих 
сторон, используя гаечный ключ 
с трещоткой, до достижения 
требуемой ширина стыка.

При необходимости заполните 
пустоту подходящим раствором 
для защиты стяжного замка BT-
Spannschloss® от коррозии.

01 02 03

Применение

Технические данные

ВОЗМОЖНО ТРЕХТОЧЕЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ!!

* В соответствии с допуском Немецкого института строительной техники (DIBt) Z-14.4-599
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Стяжной замок BT-Spannschloss®

Стяжные замки BT-Spannschloss® доступны в 3 размерах, 
материал: Нержавеющая  или оцинкованная сталь

Комплектующие Крепежные анкеры

Комплектующие 
Пустотообразователи, с магнитом 
или без

Обзор товара

M 16

M 12

M 20

Арт. № Продукт Описание Информация

4009086 Стяжной замок BT-
Spannschloss® M12
оцинкованный, набор

включая: 2 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M12 x 40 – 8.8 – tZn)
2 шт. шайба (ISO 7093 – 1-12-200 HV – tZn)

для толщины стен > 6 см
ETA-19/0013

4009084 Стяжной замок BT-
Spannschloss® M12
Нержавеющая сталь, комплект

включая: 2 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M12 x 40 – A4-70)
2 шт. шайба (ISO 7093-1 – 12 – 200 HV – A4)

для толщины стен > 6 см

4009074 Стяжной замок BT-
Spannschloss® M16
оцинкованный, набор

включая: 1 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M16 x 40 – 8.8 – tZn)
1 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M16 x 50 – 8.8 – tZn)
2 шт. шайба (ISO 7093-1 – 16 – 200 HV-tZn)

для толщины стен > 12 см
ETA-19/0013

4009083 Стяжной замок BT-
Spannschloss® M16
Нержавеющая сталь, 
комплект

включая: 1 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M16 x 40 – A4-70)
1 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M16 x 50 – A4-70)
2 шт. шайба (ISO 7093-1 – 16 – 200 HV – A4)

для толщины стен > 12 см

4009072 Стяжной замок BT-
Spannschloss® M20
оцинкованный, набор

включая: 2 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M20 x 60 – 8.8 – tZn)
2 шт. шайба (ISO 7093-1 – 20 – 200 HV-tZn)

для толщины стен > 14 см
ETA-19/0013

4009085 Стяжной замок BT-
Spannschloss® M20
Нержавеющая сталь, комплект

включая: 2 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M20 x 60 – A4-70)
2 шт. шайба (ISO 7093-1 – 20 – 200 HV – A4)

для толщины стен > 14 см

4009123 Стяжной замок BT-
Spannschloss®

Стартовый комплект M16

включая: 6 стяжных замков BT-Spannschloss® M16 
оцинкованные, 6 X M16 X 50 болтов, 6X M16 x 40 
болтов, 12x шайб M16, 12x t-Fixx® анкеров  
M16x100

бесплатно: 1 x гаечный ключ с 
трещоткой 24 мм, 6 х одноразовых 
пустотообразователей, 6 х 
гвоздевых пластин M16

4009152 Стяжной замок BT-
Spannschloss®

Стартовый комплект M20

включая: 6 стяжных замков BT-Spannschloss® M20 
оцинкованные, 12 X M20 X 60 болтов, 12 X шайб 
M20, 12x t-Fixx® анкеров M20

бесплатно: 1 x гаечный ключ с 
трещёткой 30 мм, 6 х одноразовых 
пустотообразователей, 6 х 
гвоздевых пластин M20
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Арт. № Продукт Описание

8009132800 Пустотообразователь магнитный  
в комплекте для стяжного замка  
BT-Spannschloss® M12

включая:
2 шт. цилиндрический болт ISO 4762 – M12 x 40
1 шт. цилиндрический болт ISO 4762 – M12 x 80

8009100800 Пустотообразователь магнитный  
в комплекте для стяжного замка  
BT-Spannschloss® M16

включая:
2 шт. цилиндрический болт ISO 4762 – M16 x 45
1 шт. цилиндрический болт ISO 4762 – M16 x 90

8009099800 Пустотообразователь магнитный  
в комплекте для стяжного замка  
BT-Spannschloss® M20

включая:
2 шт. цилиндрический болт ISO 4762 – M20 x 45
1 шт. цилиндрический болт ISO 4762 – M20 x 100

3003213 Анкер гильзовый T-FIXX® – M12 x 50 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003214 Анкер гильзовый T-FIXX® – M12 x 70 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003203 Анкер гильзовый T-FIXX® – M12 x 95 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003151 Анкер гильзовый T-FIXX® – M16 x 60 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003150 Анкер гильзовый T-FIXX® – M16 x 100 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003149 Анкер гильзовый T-FIXX® – M16 x 125 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003212 Анкер гильзовый T-FIXX® – M20 x 70 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003153 Анкер гильзовый T-FIXX® – M20 x 100 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003152 Анкер гильзовый T-FIXX® – M20 x 145 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003163 Волновой анкер DB 682 – M12 x 108 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-11/0288

3003067 Волновой анкер DB 682 – M16 x 172 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-11/0288

3003064 Волновой анкер DB 682 – M20 x 192 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-11/0288

3003331 Волновой анкер DB 682 – M12 x 108
Нержавеющая сталь

с европейской технической оценкой ETA-11/0288

3003134 Волновой анкер DB 682 – M16 x 172
Нержавеющая сталь

с европейской технической оценкой ETA-11/0288

3003184 Волновой анкер DB 682 – M20 x 192
Нержавеющая сталь

с европейской технической оценкой ETA-11/0288

4009089 Трехточечный адаптер для стяжных замков 
BT-Spannschloss® M12 оцинкованный

для изготовления трехточечных соединений
ETA-19/0013

4009090 Трехточечный адаптер для стяжных замков 
BT-Spannschloss® M16 оцинкованный

для изготовления трехточечных соединений
ETA-19/0013

4009091 Трехточечный адаптер для стяжных замков 
BT-Spannschloss® M20 оцинкованный

для изготовления трехточечных соединений
ETA-19/0013

Комплектующие



Стяжные замки BT-Spannschloss® в 
жилищном строительстве
(Dt. Reihenhaus AG)

Стяжные замки BT-Spannschloss® в 
аграрном строительстве
(Биогазовая установка)

Стяжные замки BT-Spannschloss® 
в сочетании с RubberElast® в 
строительстве каналов

Стена, защищающая от паводка, из 
угловых опор при монтаже

Стяжной замок BT-Spannschloss® 
Трехточечное соединение

01

02

03

04

05

Примеры применения

01

02

04 05

03



::: простота установки;
::: не требует схватывания;
::: водостойкость сразу после установки;
::: способность работать в диапазоне температур  

от -10 °C до + 40 °C.

Почему RubberElast® делает 
строительство более эффективным:

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
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Герметичность для 
напорных вод до 0,5 бар

не разбухает при контакте с 
водой;

Способность работать в 
диапазоне температур от 

-10°C до + 40°C

Устойчивость к погодным 
условиям, кислотам, щелочи 

и солям

Моментально герметичный Длительная эластичность

RubberElast® — это самоклеящаяся, многократно 
проверенная прижимная лента для безопасной 
и герметичной изоляции швов деталей между 
сборными железобетонными изделиями.

RubberElast® используется легко и быстро без каких-
либо дополнительных средств. Самоклеящийся 
RubberElast® приклеивается к поверхности детали 
с одной стороны. Затем сборные железобетонные 
изделия монтируются и RubberElast® сжимается в шве 
компонентов, таким образом заполняя соединение 
компонентов.
После сжатия шов сразу становится герметичным. 
Для монтажа сборных стен мы рекомендуем 
использовать стяжные замки BT-Spannschloss®. 
Материал остается постоянно эластичным и 
герметично закрывает шов. Установку необходимо 
выполнять в диапазоне температур от -10 °С до 40 °С.

RubberElast®

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СТЫКОВ МЕЖДУ СБОРНЫМИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

RubberElast® сохраняет свою эластичность даже при 
низких температурах. В дополнение к очень хорошему 
сцеплению с бетоном, гидроизоляционная лента 
также имеет отличную адгезию к металлам, стеклу и 
другим материалам.

Типичные области применения включают 
герметизацию сборных железобетонных соединений 
в строительстве гидротехнических сооружений, а 
также в подвалах и других водонепроницаемых 
конструкциях вплоть до фланцевых соединений. 
Благодаря своей устойчивости к агрессивным средам 
RubberElast® предлагает идеальную возможность для 
использования также в сфере очистки сточных вод.

Безопасность подтверждается сертификатом об 
испытаниях в лаборатории по испытанию материалов 
г. Брауншвейга.

Области применения Свойства

Гидротехнические сооружения
(например, угловые подпорные стены для 
защиты от паводка)

Жилищное и промышленное строительство
(например, водонепроницаемый подвал, «белая 
ванна»)

Строительство канализационной сети и 
подземных сооружений
(например, шахты, каналы, земноводные тоннели)
многоэтажные
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Ширина стыка: 3,4 мм
Толщина стенки мин. 8,5 см

Ширина стыка: 6,4 мм
Толщина стенки мин. 19 см

Ширина стыка: 3,8 мм
Толщина стенки мин. 12,5 см

Ширина стыка: 8,4 мм
Толщина стенки мин. 24 см

Ширина стыка: 5 мм
Толщина стенки мин. 16 см

Применение

Установка сборного 
железобетонного изделия

Нанести RubberElast® на 
герметизируемый сборный 
элемент (основание не должно 
содержать загрязнений, жиров и 
масел)

Установка сборного 
железобетонного изделия
(при вертикальных стыках сжать 
детали)
Сжатие RubberElast® на 80 %

01 02 03

УКАЗАНИЕ: ПРИМЕНЯТЬ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПАСПОРТЕ.!

Размеры: RubberElast® доступен в различных размерах

17 x 17

38 x 32

25 x 19

48 x 42

32 x 25
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Обзор товара

Гидроизоляционная лента RubberElast®

RubberElast®

Арт. № Размер Ширина стыка Толщина стенки

5002052 RubberElast® 17 x 17 мм 3,4 мм 8,5 см

5002053 RubberElast® 25 x 19 мм 3,8 мм 12,5 см

5002054 RubberElast® 32 x 25 мм 5,0 мм 16,0 см

5002055 RubberElast® 38 x 32 мм 6,4 мм 19,0 см

5002056 RubberElast® 48 x 42 мм 8,4 мм 24,0 см
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Техническая информация

УКАЗАНИЕ:
СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ.!

Цвет черный

Метод обработки Самоклеящийся в рулонах с защитной пленкой

Предел прочности при сжатии 1,39 Н/мм² при быстром сжатии на 80 %

Макс. смещение шва до 7 мм в размерах: 38 x 32, 48 x 42
до 3 мм в размерах: 32 x 25, 25 x 19, 17 x 17

Термостойкость от -40°C до +60°C

Температура использования -10°C до + 40°C при температуре детали и материала



RubberElast® для герметизации 
каналов для рамных дюкеров

RubberElast® – гидроизоляция 
шахт

RubberElast® – гидроизоляция 
стен, защищающих от паводка

RubberElast® – гидроизоляция 
угловых опор

01

02

03

04

Примеры применения

01

02 03

04



::: быстрая и простая установка;
::: не разбухает при контакте с водой;
::: обработка в свежеприготовленной бетонной смеси;
::: возможна последующая герметизация монтажных 

стыков.

Почему SynkoElast® делает 
строительство более эффективным:

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
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SynkoElast® — это простая в использовании лента 
для внутренних монтажных стыков на основе 
полимерного битума. Используется на рабочих 
и разрывных швах строительных объектов из 
водонепроницаемого монолитного бетона.

SynkoElast® можно укладывать как на 
свежеприготовленную бетонную смесь, так и на 
схватившийся бетон (требуется грунтовка). Из-за 
прочной связи с окружающим бетоном нежелательное 
протекание воды исключено. При контакте с водой 

SynkoElast®

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ РАБОЧИХ И РАЗРЫВНЫХ ШВОВ

SynkoElast® не разбухает, поэтому его можно 
укладывать даже в дождливую погоду или в тонких 
конструкциях, без риска образования трещин в 
бетоне. Используется для постоянной герметизации 
даже при изменяемом уровне воды.
С SynkoElast® мы предлагаем вам простую и быструю 
герметизацию, экономя ваше время и деньги.

SynkoElast® допущен строительными органами при 
гидравлическом давлении до 2 бар.

Области применения Свойства

Рабочие и разрывные швы в монолитном 
бетоне

При бетонировании напольных плит в 
несколько этапов

Стыковка напольных плит к стене, а также к 
настенным и потолочным соединениям

Стыки стен в сочетании с профилями 
разрыва и распалубочными элементами

Стыковка затвердевшего бетона к 
монолитному бетону

Герметичность для 
напорных вод до 2 бар

не разбухает при 
контакте с водой;

Способность работать в 
диапазоне температур от 

0 °C до +35°C

Устойчивость к погодным 
условиям, кислотам, 

щелочи и солям
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Применение со свежеприготовленной бетонной смесью

Применение с твердым бетоном

Бетонирование

Бетон должен быть 
схватившимся

Прижать SynkoElast® к 
теплому бетону

Бетонирование примыкающей 
конструкции

Виброобработка

Нанести грунтовку и 
дать ей проветриться

Уложить 
SynkoElast®

Нагреть бетон

Бетонирование 
примыкающей 
конструкции

01

01

04 05

02

02

03

03

04

УКАЗАНИЕ: ПРИМЕНЯТЬ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПАСПОРТЕ.!
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Обзор товара

Гидроизоляционная лента SynkoElast® Комплектующие SynkoElast® Грунтовка

SynkoElast®

Арт. № Продукт Размер Применение Информация

5001051 SynkoElast® 30x20 30 мм x 20 мм, 
4 м/рулон

Уплотнение монтажных швов 24 м в коробке

5001054 Грунтовка SynkoElast® 3,79 л/ведро для твердого бетона Другие размеры по 
запросу.

5001061 Профиль направленного разрыва 
SynkoElast®

Ширина профиля 60 мм Двойная стена до 24 см Длина 3,0 м

5001055 Профиль направленного разрыва 
SynkoElast®

Ширина профиля 80 мм Монолитная бетонная стенка до 19 см
Двойная стена 25–29 см

Длина 2,75 м

5001056 Профиль направленного разрыва 
SynkoElast®

Ширина профиля 100 мм Монолитная бетонная стенка до 20–24 см
Двойная стена 30–37 см

Длина 2,75 м

5001057 Профиль направленного разрыва 
SynkoElast®

Ширина профиля 125 мм Монолитная бетонная стенка до 25–29 см
Двойная стена 38–45 см

Длина 3,0 м

5001058 Профиль направленного разрыва 
SynkoElast®

Ширина профиля 150 мм Монолитная бетонная стенка до 30–34 см Длина 3,0 м

5001059 Профиль направленного разрыва 
SynkoElast®

Ширина профиля 175 мм Монолитная бетонная стенка до 30–34 см Длина 3,0 м

5001063 Временный опалубочный профиль 
SynkoElast®

Высота от 10 до 15 см Временный опалубочный элемент для 
рабочих стыков

Длина 2,25 м

5001064 Временный опалубочный профиль 
SynkoElast®

Высота от 16 до 19 см Временный опалубочный элемент для 
рабочих стыков

Длина 2,25 м

5001065 Временный опалубочный профиль 
SynkoElast®

Высота от 20 до 25 см Временный опалубочный элемент для 
рабочих стыков

Длина 2,25 м

5001066 Временный опалубочный профиль 
SynkoElast®

Высота от 26 до 30 см Временный опалубочный элемент для 
рабочих стыков

Длина 2,25 м

5001087 Временный опалубочный профиль 
SynkoElast®

Высота 50 см Временный опалубочный элемент для 
рабочих стыков

Длина 2,25 м
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Техническая информация

УКАЗАНИЕ:
СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ.!

Цвет черный

Метод обработки в рулонах с защитной пленкой

Прочность сцепления при растяжении > 18 кПа на бетоне

Макс. смещение шва до 3 мм при SynkoElast® 30 x 20

Термостойкость от -40 °C до +70 °C

Температура использования 0 °C до +35 °C при температуре детали и материала



SynkoElast® между напольной плитой 
и стеной

Использование SynkoElast® в качестве 
временного опалубочного элемента

Использование SynkoElast® в качестве 
профиля направленного разрыва

Использование SynkoElast® в 
строительстве резервуаров

01
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03

04

Примеры применения
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04



::: легко обрабатывается без грунтовки за один раз;
::: используется независимо от погодных условий и на 

влажном основании при температуре от -3 °C;
::: длительная эластичность; подходит для 

деформационных швов;
::: без растворителей и с низкой усадкой.

Почему InnoElast® делает 
строительство более эффективным:

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
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Системы InnoElast® — это современные 

однокомпонентные герметики универсального 

применения. С помощью герметиков InnoElast® можно 

осуществить безопасную и длительную герметизацию 

подвижных и стыковых соединений внутри и снаружи 

помещений.

Герметики InnoElast® обладают отличными адгезионными 

и потребительскими свойствами, поэтому их можно 

использовать на таких основаниях, как бетон, камень, 

дерево, металл и многие другие, без применения грунтовок. 

InnoElast® также можно безопасно использовать на влажных 

бетонных поверхностях и при температуре до -3°C.

Пастообразные герметики InnoElast не содержат 

растворителей и имеют исключительно низкую усадку.

InnoElast® тип 1 и тип 2

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ГЕРМЕТИКИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ ДЛЯ СТЫКОВ

Герметизирующая паста отверждаeтся таким образом, 

что даже швы шириной 5 см можно безопасно заполнить, 

прежде чем она затвердеет до эластичного резиноподобного 

материала.

Мягкий, длительно эластичный InnoElast® тип 1 представляет 

собой герметик с высоким поглощением движений ± 

25 %. Деформационные швы в фасадах и дорожках 

для внутренних и наружных работ являются типичными 

областями применения. Более твердый, длительно 

эластичный InnoElast® тип 2 используется для герметизации 

стыков зданий от напорной воды. Он чрезвычайно стабилен, 

устойчив ко многим химическим веществам и выдерживает 

напорную воду до 4,8 м водяного столба. Швы в подвале 

и зоне сточных вод являются типичными областями 

применения.

Области применения тип 1 Области применения тип 2

Жилищное и коммерческое строительство, 
даже в холодных климатических зонах

Жилищное и коммерческое строительство, 
даже в холодных климатических зонах

Внешние и внутренние фасады Внешние и внутренние фасады

Гидроизоляция от ненапорной воды

Подземное строительство, сточные воды, 
химически загрязненные территории

Подвалы, полы, крыши, окна и двери Подвалы, полы, крыши, окна и двери

Гидроизоляция от ненапорной и напорной 
воды
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Высокая устойчивость к 
химическим веществам

Герметичность для напорных 
вод до 0,48 бар

Свойства тип 2

без растворителей и с низкой 
усадкой.

Устойчивость к атмосферным 
воздействиям и УФ-излучению

Возможно применение на 
влажной основе от -3°C

Длительная эластичность

С поглощением движений до 
25 %

Возможно применение без 
грунтовки

Свойства тип 1

без растворителей и с низкой 
усадкой.

Устойчивость к атмосферным 
воздействиям и УФ-излучению

Возможно применение на 
влажной основе от -3°C

Длительная эластичность

С поглощением движений до 
10 %

Возможно применение без 
грунтовки

Применение

УКАЗАНИЕ: ПРИМЕНЯТЬ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПАСПОРТЕ.!

Разрезать рукавный пакет 
ножницами сверху

Вставить рукавный пакет в 
шприц-пистолет

Заполнить стык с InnoElast® тип 
1 или тип 2

01 02 03
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*другие цвета возможны при покупке полной партии

Обзор товара

Герметик швов InnoElast® тип 1 // тип 2

InnoElast®

Арт. № Продукт Описание Информация

5004113 InnoElast® тип 1 серый*, 
600 мл рукавный пакет

Герметик и клей со специальным полимером Толщина стыка 10 мм < x < 50 мм

5004115 InnoElast® тип 2 черный*, 
600 мл рукавный пакет

Герметик и клей со специальным полимером Толщина стыка 10 мм < x < 50 мм



 

Склеивание кромок швов

Заполнение швов с InnoElast ® 
тип 1

InnoElast® тип 2 для 
гидроизоляции канала

InnoElast ® тип 1 в 
строительстве рамп

01

02

03

04

Примеры применения
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02 03

04



05

06 07

08

 

Использование InnoElast ® тип 1 для 
швов лестничных маршей

Использование InnoElast® в 
строительстве туннелей

Использование InnoElast® для 
напольных швов

Применение InnoElast ® тип 2 для 
широких вертикальных швов

05

06

07

08

Примеры применения



::: легко обрабатывается без грунтовки за один раз;
::: возможно использование независимо от погодных 

условий и на влажной основе при температуре от 0°C;
::: длительно эластичен, закрывает трещины до 5 мм;
::: без растворителей и с низкой усадкой.

Почему LiquidElast® делает 
строительство более эффективным:

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
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Области применения тип S Области применения тип V

Жилищное и коммерческое строительство, 
даже в холодных климатических зонах

Жилищное и коммерческое строительство, 
даже в холодных климатических зонах

В зоне контакта конструкций с землей В зоне контакта конструкций с землей

Водонепроницаемая гидроизоляция

Для горизонтальных поверхностей и швов

Подвалы, полы и емкости Подвал и полы

Водонепроницаемая гидроизоляция

LiquidElast® — универсальная, эластичная 
и водонепроницаемая под давлением 
сплошная система герметизации поверхностей 
и стыков во всей строительной сфере. 
Этот однокомпонентный герметик может 
использоваться как внутри, так и снаружи 
помещений.

LiquidElast® используется в качестве гидроизоляции 
поверхности, стыков или комплексных продуктов. 
После отверждения LiquidElast® образует 
резиноподобную водонепроницаемую мембрану для 
защиты различных строительных конструкций.

LiquidElast® позволяет перекрывать трещины до 5 
мм. LiquidElast® можно наносить на сухие и влажные 

LiquidElast® тип S и тип V

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ШВОВ

бетонные поверхности с температурой компонента 
0°C (необледеневшая поверхность). Он надежно 
герметизирует до максимальной глубины погружения 
в воду до 10 м.

LiquidElast® тип S наносится кистью (валиком) на 
основание, а жидкий LiquidElast® тип V наносится 
методом заливки на горизонтальную поверхность или 
шов. В тех случаях, когда в качестве поверхностного 
барьера требуется отдельная гибкая строительная 
мембрана, адаптированная к конструкции, даже когда 
вода находится под высоким давлением, LiquidElast® 
является наиболее простым решением.
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Герметичность для 
напорных вод до 0,48 бар

Перекрывает трещины 
до 5 мм

Используется на 
влажном основании от 

0°C

Длительная 
эластичность

Свойства тип S и V

Применение

Наполните ведро содержимым 
мешка

2. Нанесите слой

Заполнить шов, залить или 
нанести кистью (валиком) на 
поверхность

При необходимости проложить 
флизелин
(например, на лопнувший бетон, 
углы, швы и т. д.)

01

04

02 03

УКАЗАНИЕ: ПРИМЕНЯТЬ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПАСПОРТЕ.!
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Обзор товара

LiquidElast® тип S
Гидроизоляция поверхностей и швов

LiquidElast® тип V
Гидроизоляция поверхностей и швов

LiquidElast®

Арт. № Продукт Описание Информация

5004143 LiquidElast® тип S,
7 кг рукавный пакет

Герметик и клей со специальным 
полимером

Цвет: серый, 
наносимый кистью

5004153 LiquidElast® тип S,
1 кг рукавный пакет

Герметик и клей со специальным 
полимером

Цвет: серый, 
наносимый кистью

5004144 LiquidElast® тип V,
7 кг рукавный пакет

Герметик и клей со специальным 
полимером

Цвет: серый, саморастекающийся 
для поверхностей и швов

5004146 LiquidElast® тип V,
1 кг рукавный пакет

Герметик и клей со специальным 
полимером

Цвет: серый, саморастекающийся 
для поверхностей и швов

5004149 Ускоритель LiquidElast®

Бутылка 420 г
Для схватывания независимо от влажности 
воздуха, например, в глубоких швах

5004235 Флизелин LiquidElast®

50 м² / рулон
Для вставки в LiquidElast® при высоких 
нагрузках
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Технические характеристики

тип S тип V

Цвет серый серый

Метод обработки однокомпонентный герметик однокомпонентный герметик

Закрывающий трещины до 5 мм, образует мембрану до 5 мм, образует мембрану

Макс. поглощение движения 15% в швах 20% в швах

Термостойкость от -40 °C до +80 °C от -40 °C до +80 °C

Температура использования от 0 °C до +35 °C от 0 °C до +35 °C

Отверждение примерно 3 мм/24ч примерно 3 мм/24ч



Герметизация стен системой 
LiquidElast® тип S

Заполнение швов LiquidElast® 
тип V

Герметизация полов LiquidElast® 
тип V

Герметизация полов LiquidElast® 
тип V во входном пространстве

01

02

03

04

Примеры применения
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04



::: устойчивость к воздействию давления воды до 2 бар;
::: долговечность — устойчивость к погодным условиям и 

ультрафиолетовому излучению
::: высокая химическая стойкость в сочетании с InnoElast® 

тип 2

Почему система ProElast® делает 
строительство надежнее:

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
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* нет допуска в соответствии с "Положением 
о средствах обращения с водоопасными 
веществами" (AwSV) Германии

Герметичность для напорных 
вод до 2 бар

Устойчивость к атмосферным 
воздействиям и УФ-излучению

Применение на влажном, не 
обледеневшем основании при 

температуре от -3 °C

InnoElast® тип 2 = высокая 
химическая стойкость

Возможно применение без 
грунтовки

Области применения Свойства

Рабочие и разрывные швы в 
водонепроницаемом бетоне

Для шахт, емкостей, подвалов, подземных 
гаражей, кровли, балконов

В подземном строительстве, канализации 
(сточные воды), в сельскохозяйственном 
строительстве*

Гидроизоляция с высокой химической 
стойкостью вместе с InnoElast® тип 2

Герметизация швов, трещин и щелей в 
новостройках и в области реконструкции

Система ProElast® — это внешняя система 
гидроизоляции монтажных швов и поперечных 
линий разрыва, которая выдерживает высокое 
гидравлическое давление.

Проверенная система ProElast® — это простая 
в использовании гидроизоляционная система, 
состоящая всего из двух элементов: специальной 
уплотнительной пленки ЭПДМ и высокоэффективного 
клея InnoElast® тип 1 или 2. Система ProElast® 
представляет собой наружный, полосовидный 
изолирующий материал для рабочих и разрывных 
швов. Кроме высокой водостойкости, система 

Система ProElast®

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОТ НАПОРНОЙ ВОДЫ

характеризуется высокой устойчивостью к 
ультрафиолету и атмосферным воздействиям.
Преимущества использования системы ProElast® в 
сочетании с InnoElast® заключаются в уникальных 
адгезионных и технологических свойствах герметика. 
Система может применяться при температуре от 
-3 ºC, а также на влажных поверхностях.

Области применения гидроизоляционной системы 
включают в себя гидроизоляцию швов, трещин и 
щелей в подвалах, шахтах, емкостях, стенах, цоколях 
и кровле.
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Применение

Нанесите InnoElast® 
зубчатым шпателем

Раскатайте пленку 
ProElast® и разгоните 
пузырьки воздуха

Произведите 
герметизацию торцов 
герметиком InnoElast®

01 02 03

УКАЗАНИЕ: ПРИМЕНЯТЬ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПАСПОРТЕ.!

Технические характеристики

ProElast® 1,0 ProElast® 1,5

Толщина пленки 1,0 мм 1,5 мм

Цвет черный черный

Прочность при растяжении > 6,0 Н/мм² > 9,0 Н/мм²

Сопротивление разрастанию трещин > 50 Н > 50 Н

Сопротивление сдвигу клеевого шва стыка > 175 Н/50мм > 175 Н/50мм

Термостойкость до 120 °C до 120 °C
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Обзор товара

InnoElast® тип 1 серый,
InnoElast® тип 2 черный

ProElast®

Система ProElast®

Арт. № Продукт Содержание Применение

5004050 ProElast® 1.0, ширина 200 мм Специальная уплотнительная пленка 
ЭПДМ, длина 25 м

5004112 ProElast® 1.0, ширина 300 мм Специальная уплотнительная пленка 
ЭПДМ, длина 25 м

5004128 ProElast® 1.0, ширина 400 мм Специальная уплотнительная пленка 
ЭПДМ, длина 25 м

5004117 ProElast® 1.0, ширина 500 мм Специальная уплотнительная пленка 
ЭПДМ, длина 25 м

5004147 ProElast® 1.0, ширина 750 мм Специальная уплотнительная пленка 
ЭПДМ, длина 25 м

5004246 ProElast® 1.0, ширина 1000 мм Специальная уплотнительная пленка 
ЭПДМ, длина 25 м

5004127 ProElast® 1.0, ширина 1500 мм Специальная уплотнительная пленка 
ЭПДМ, длина 25 м

5004113 InnoElast® тип 1 серый, 600 мл рукавный пакет Герметик и клей со специальным полимером

5004115 InnoElast® тип 2 черный 600 мл рукавный пакет Герметик и клей со специальным полимером



ProElast® для «черно-белой 
ванны»

ProElast® для гидроизоляции 
кровли

ProElast® для гидроизоляции 
фасадов

ProElast® для гидроизоляции 
кровли

01

02

03

04

Примеры применения

01

02 03

04



Гид по гидроизоляции

Мы с удовольствием вышлем вам справочник по гидроизоляции. Пришлите вашу 
заявку на электронный адрес: export@bt-innovation.de. Или используйте раздел 
загрузок на нашем сайте.

СПРАВОЧНИК ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. С 
ПОЛЕЗНЫМИ СОВЕТАМИ, ПРИМЕРАМИ И 
ИЛЛЮСТРАТИВНОЙ ИНФОГРАФИКОЙ.

Рекомендация



::: гибкая опалубочная система для прямых линий, углов и 
закруглений;

::: долговечность — возможность многоразового применения;
::: очень легкая опалубочная система.

Почему Syflex® делает строительство 
более эффективным:

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
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Гибкая система опалубки позволяет опалубливать 
прямые, округлые и сложные формы. Syflex® — 
оптимальное решение для опалубливания 
фундаментных плит, кольцевых и ленточных 
фундаментов.

Система Syflex® состоит из опалубочного бруса 
и эксцентрика системы, с которым можно быстро 
прикрепить брус к опоре или отсоединить от 
нее (грунтовым гвоздем и т. п.). Он сделан из 

Syflex®

ГИБКАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ ПРЯМЫХ И СЛОЖНЫХ ФОРМ

специального пластика, что делает его очень гибким 
и легким. Благодаря текстуре материала, Syflex® 
отлично подходит для закруглений, углов, а также 
простых прямых линий.

Полости профиля обеспечивают дополнительную 
легкость и позволяют соединить два бруска 
модульными соединителями. Гладкая поверхность 
и гибкость опалубочной балки допускают ее 
многократное применение.

Области применения Преимущества

Опалубка опорной подкладки, кромок и 
ленточного фундамента

Супер легкий эластичный материал

Oбкладка дорожек Быстрая сборка и разборка

Строительство силоса

Круговые перекрестки

Опалубка для потолочных швов и бетонного 
пояса

Индивидуальное формование путем раскроя
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Опалубочный элемент Syflex® можно закрепить 
с помощью грунтовых гвоздей, досок или 
монтажных уголков. Расстояние крепления 
зависит от характера основания и максимально 
допустимого отклонения опалубочных элементов. 
Чтобы добиться большей жесткости профиля, 
можно укрепить опалубочный элемент в полых 
камерах с помощью оцинкованного U-профиля. 
Рекомендуется сажать грунтовые гвозди / 
доски в закруглениях теснее, чтобы поглотить 
любые нагрузки. В случае столкновения между 
двумя элементами опалубки и образованиeм 
углов грунтовые гвозди / доски должны быть 
расположены близко к ним.

После установки ребер жесткости (грунтовые 
гвозди, доски, углы опалубки) профиль 
опалубки Syflex® прислоняется к ребру 
жесткости и крепится к нему с помощью 
эксцентрика системы.
Для этого эксцентрик системы Syflex® 
располагается на задней части опалубочного 
элемента и ввинчивается в паз. Поворотом 
эксцентрикового рычага опалубочный элемент 
крепится к ребру жесткости.

Чтобы выровнять опалубку по точной 
высоте, эксцентрики системы снова 
немного ослабляются и элемент опалубки 
выравнивается по высоте. Теперь снова 
затяните эксцентрик системы. Готово!

a

c d

b

Применение

01

02

03

УКАЗАНИЕ: ПРИМЕНЯТЬ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПАСПОРТЕ.!
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Монтаж

Внешний угол

Для внешних углов опалубочные элементы 
распиливаются в соответствующей точке с 
тыльной стороны примерно на 3 см, а затем 
просто сгибаются.

Внутренний угол

Для внутренних углов опалубочные элементы на 
задней стороне уменьшаются примерно на 3 см, а 
затем соответственно изгибаются.

Соединение

Соединение двух опалубочных элементов 
осуществляется с помощью двух пластиковых 
труб, которые вставляются в опалубочный 
элемент. Трубы наполовину вставлены в первый 
элемент опалубки и закреплены винтом. Элемент 
опалубки 1 теперь вставляется в элемент 
опалубки 2, состыковывается и соединяется 
болтами. Для завершения, накройте шов клейкой 
лентой. Готово!

a

a

a
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d
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b
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Обзор товара

Эксцентрик 
системы

Syflex® разной высоты Козлы для окорки

01 02 03

Syflex®

Комплектующие

Арт. № Продукт Описание

2001066 Syflex® 100 мм
гибкий элемент опалубки

Длина элемента 5,0 м
800 м / поддон

2001065 Syflex® 150 мм
гибкий элемент опалубки

Длина элемента 5,0 м
260 м / поддон

2001064 Syflex® 200 мм
гибкий элемент опалубки

Длина элемента 5,0 м
180 м / поддон

2001063 Syflex® 250 мм
гибкий элемент опалубки

Длина элемента 5,0 м
180 м / поддон

2001062 Syflex® 300 мм
гибкий элемент опалубки

Длина элемента 5,0 м
150 м / поддон

Арт. № Продукт Описание

2001055 Эксцентрик системы Syflex® 50 шт. / мешок

2001056 Козлы для окорки Syflex® H = 100 см; оцинкованный

2002303 Грунтовый гвоздь 110 см; D = 20 мм Шляпка и 4-гранный конец кованые

2002131 Грунтовый гвоздь 80 см; D = 20 мм со шляпкой



Syflex® в качестве круглой 
опалубки для кровельных швов

Syflex® в качестве опалубки 
емкостей

Syflex® как ленточный 
фундамент

Syflex® в качестве круглой 
опалубки

Syflex® как ленточный 
фундамент

01
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Примеры применения
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