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Мы будем рады отправить Вам наше текущее  руководство по гидроизоляции. 

Напишите нам: export@bt-innovation.de

Кроме того, Вы можете воспользоваться разделом загрузки файлов на нашем сайте.

Этот документ является переводом немецкой версии и предназначен исключительно 
для информационных целей. Только оригинальная немецкая версия является 
юридически обязывающей.



ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Какая герметизация подойдёт?

 Между сборными 
бетонными 
элементами

Герметизация 
швов  / стыков

Вторичная 
герметизация

Герметизация 
поверхностей

Первичная 
герметизация

Герметизация 
швов 

Для свежего и 
твёрдого бетона

Поверхностная 
герметизация швов

КАКОЙ ПРОДУКТ?  

ProElast®

ПРИМЕНЕНИЕКОГДА?ЧТО?   

RubberElast®
MultiElast
BasicElast

InnoElast® тип 1

InnoElast® тип 2

LiquidElast® тип S

LiquidElast® тип V

LiquidElast® тип V

В качестве 
композиционной 

гидроизоляции

В качестве 
заполнителя швов

Вторичная 
герметизация

SynkoElast® 
MultiElast 



У Вас есть дополнительные вопросы или Вы хотели бы получить 
индивидуальную консультацию?

Отдел продаж: 
Тел: +49 391 7352 - 21
Электронная почта: export@bt-innovation.de

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Какая герметизация подойдёт?

Герметизация 
швов / стыков

Первичная 
герметизация

Agrar-SynkoElast

RubberElast®
MultiElast

Вторичная 
герметизация

КАКОЙ ПРОДУКТ?  КОГДА? ПРИМЕНЕНИЕ ЧТО?  

AgrarElast
 Между сборными 

бетонными 
элементами

 Между сборными 
бетонными 
элементами

Для свежего и 
твёрдого бетона



SynkoElast®
Подходит для герметизации рабочих и запланированных температурных 
швов

ИДЕАЛЬНАЯ ЛЕНТА Д ЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Водонепроницаемость 
под давлением до 2 бар

Отсутствие набухания 
при контакте с водой

Обработка при 
температуре от 0 °C до 

+35 °C

Устойчивость к 
атмосферным 
воздействиям, 

кислотам, щелочам и 
соли

SynkoElast® - это инновационная, простая в применении, экономичная изоляционная лента на битумно-полимерной 
основе. Она применяется для уплотнения рабочих и запланированных температурных швов в строительных сооружениях 
из водонепроницаемого монолитного бетона. 

Герметизация швов >> Первичная герметизация >> Для монолитного и твердого бетона

Арт. №: 5001051 (30 мм x 20 мм, 24 м / коробка)

SynkoElast®

01. Применение в монолитном бетоне

Укладка SynkoElast® в свежий 
бетон

SynkoElast®06



Руководство по укладке  - монолитный бетон

 Бетонирование Уплотнение бетона Укладка SynkoElast®

        Вручную                Без посторонней помощи              Без использования металлического                Без сварки
                                   гидробарьера  

01 02 03

SynkoElast® 07

Для рабочих швов 
между стеновой 

панелью и 
фундаментом

Для соединения 
фундаментных плит 

Для соединения 
стеновых панелей 

Для соединения между плитой 
перекрытия и стеновой панелью 

Подходит:



Руководство по укладке на схватившийся бетон

SynkoElast®08

Поверхность бетона в области шва 
должна быть сухой, очищенной от
загрязнений, цементного клея, пыли 
и т. д.

При укладке материала на схватившийся 
бетон рекомендуется использовать 
SynkoElast® праймер и оставить сохнуть на 
1 день.     

Поверхность бетона 
рекомендуется прогреть.

Крепким прижатием 
зафиксируйте ленту
на поверхности бетона.

Защитную пленку со второй стороны герметика 
необходимо удалять непосредственно перед последу-
ющим этапом бетонирования. После этого можно 
бетонировать следующие элементы.

01 02 03

04 05

02. Применение на твердом бетоне

SynkoElast® наносится на 
схватившийся бетон
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Преимущества Часто задаваемые вопросы

Рекомендации по применению

Высокая производительность благодаря минимальным 
затратам на укладку

„Спаивание“ с бетоном в процессе гидратации

Отсутствие разбухания при контакте с влагой

Быстрая и простая укладка в свежий бетон

Укладка без вспомогательных средств и инструментов

Возможность применения при небольшой толщине 
стенки

Простая укладка при высокой степени армирования

Стойкость к действию кислот, щелочей, соли

Общий сертификат органов строительного надзора

1. Набухает или сжимается SynkoElast®?
     SynkoElast® не является набухающей лентой и     
     стабильно сохраняет свою форму. SynkoElast®           
     герметизирует соединение между лентой и 
     бетоном.

2. Нужно ли соединять SynkoElast® с арматурой?
     Нет, потому что во время бетонирования SynkoElast® 
     укладывается в еще свежий бетон.

3. Какие инструменты необходимы для укладки 
     SynkoElast® в свежий бетон?
     Никакие. SynkoElast® укладывается в свежий бетон  
     вручную.

4. Можно ли нанести SynkoElast® на затвердевший 
     бетон?
     Да, на бетон наносится грунтовка  и после  
     проветривания бетон нагревается до такой степени, 
     что SynkoElast® при нанесении на него соединяется с 
     бетоном.

5. Есть ли дополнительные продукты,  которые   
     можно установить в двойных стенах?
     Да, есть два дополнительных продукта для Synko-   
     Elast®:  шины направленного разрыва Sollriss - Synko- 
     Elast® и опалубочные профили.

6. При каких температурах можно установить 
     SynkoElast®?
     SynkoElast® следует устанавливать, как и бетон, при  
     температуре от +5 °C до +35 °C. При низких 
     температурах SynkoElast® немного жестче. Хранение 
     ленты при комнатной температуре незадолго до ее 
     установки облегчает ее обработку.

Для применения ознакомьтесь, пожалуйста, с 
техническими характеристиками вместе с инструкцией 
по применению.

Храните ленту в упаковке, чтобы защитить ее от 
загрязнения и повреждений.

Храните ленту в закрытой коробке при комнатной 
температуре.

Не оставляйте SynkoElast® на солнце и не подвергайте его 
воздействию высокой температуры.

При низких температурах SynkoElast® становится жестче 
и труднее в использовании.

Используйте защитные перчатки во время установки.

Время работы со свежим бетоном очень ограничено, 
имейте это в виду!

В зоне стыков полос герметизационной ленты SynkoElast® 
необходимо соединить концы друг с другом внахлест в 
5 см, плотно примяв с боков.

Уложите SynkoElast® защитной пленкой вверх.

Для соединения стен или опалубки строительных швов 
используйте наши шины направленного разрыва Sollriss 
- SynkoElast®. Для получения дополнительной информации, 

посетите наш сайт: 
www.bt-innovation.de



RubberElast®
Подходит для герметизации стыков в сборных бетонных конструкциях

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА Д ЛЯ СТЫКОВ В СБОРНЫХ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Водонепроницаемость 
под давлением до 

0,5 бар

Отсутствие набухания 
при контакте с водой

Обработка при 
температуре от -10 °C 

до +40 °C

Устойчивость к 
атмосферным 

воздействиям, кислотам, 
щелочам и соли

RubberElast®– зарекомендовавшая себя во всем мире лента для герметизации стыков в сборных бетонных конструкциях. 
Монтаж происходит путем ее простого прижатия к поверхности бетона в зоне стыка. После установки сопряженного 
элемента конструкция становится водонепроницаемой за счет адгезионных свойств материала.

RubberElast® отличается чрезвычайно высокой водо- и газонепроницаемостью, а также великолепной устойчивостью 
к износу, вызванному погодными и механическими воздействиями. Сохраняет свою эластичность и при низких 
температурах. Наряду с хорошим сцеплением с бетоном уплотнительная лента проявляет также великолепные свойства 
адгезии по отношению к металлам, стеклу и другим материалам.

RubberElast® представляет собой простое и быстрое решение независимо от погодных условий. Непосредственно после 
монтажа бетонных элементов лента плотно сцепляется с поверхностью бетона и надежно герметизирует шов.

Герметизация швов >> Первичная герметизация >> Между сборными бетонными элементами

Арт. №: 5002052 (17 x 17 мм, рулон á 4,50 м) _ Другие размеры указаны в каталоге

RubberElast®

RubberElast®10

Постоянная 
эластичность

Мгновенно становится 
водонепроницаемым



Руководство по укладке

        Вручную                      Без посторонней помощи                          Не твердеет                         Моментальная           
                                                                                                                                                                             водонепроницаемость

01 02 03

RubberElast® 11

Готовый железобетонный 
элемент

Нанести RubberElast® на 
герметизируемый компонент 
(поверхность должна быть 
очищена от грязи, жира и 
масла)

Уложить готовую бетонную деталь 
(в случае вертикальных швов 
спрессовать детали вместе), сжать 
RubberElast® на 80 %

Гидроизоляционные ленты различного сечения предлагаются для самых разнообразных задач:

Ширина шва: 3,4 мм 
Толщина стен мин. 8,5 см

Ширина шва: 6,4 мм 
Толщина стен мин. 19 см

Ширина шва: 3,8 мм 
Толщина стен мин. 12,5 см

Ширина шва: 8,4 мм 
Толщина стен мин. 24 см

Ширина шва: 5 мм 
Толщина стен мин. 16 см

17 x 17

38 x 32

25 x 19

48 x 42

32 x 25



RubberElast®12

Подходит:

Для рабочих 
швов между 

стеновой панелью 
и фундаментом

Для соединения 
фундаментных плит 

Для соединения 
стеновых панелей 

Для соединения 
между плитой 
перекрытия и 

стеновой панелью 

В каркасных шахтах / 
колодцах

Для угловых опор

Установка

Стыки сборных элементов 
во время строительства 
герметизируются с помощью 
RubberElast®.

RubberElast®: 
герметизационная 
лента, проверенная 
на устойчивость к 
давлению!
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Преимущества Часто задаваемые вопросы

Рекомендации по применению

Простота применения

Укладка без вспомогательных средств и инструментов

Обеспечение гидроизоляции сразу же после монтажа

Сохранение эластичности при низких температурах

Хорошая погодоустойчивость

RubberElast® испытан под давлением воды, может быть 
использован до 5 м водяного столба

Устойчивость к кислотам, щелочам, солям

Возможность применения в сочетании с
другими продуктами серии ELAST

Общий допуск органов строительного надзора 
(Управление по испытанию материалов, Брауншвейг)

1.  Необходима ли чистка швов?
     Для достижения оптимального сцепления 
     герметизационного материала RubberElast® поверхность 
     бетона в зоне шва должна быть сухой, чистой, свободной
     от цементного клея, пыли, а  также любого 
     разделительного материала, средств дополнительной 
     обработки и прочих разделительных составов.

2. Нужно ли наносить грунтовку, чтобы RubberElast® 
     закрепился?
     Это зависит от типа поверхности. Как правило, 
     RubberElast® наносится без грунтовки.
     Если RubberElast® не прилипает к основанию, можно 
     использовать дополнительную грунтовку.

3. Как выбрать правильный размер RubberElast®?
     Выбор правильного размера RubberElast®  
     определяется шириной кромки шва и конечной    
     шириной шва. RubberElast® вдавливается в соединение  
     и сжимается до 20 % от первоначального размера. Это  
     означает, что материал вдавливается в шов сбоку. 
     Если кромка шва  слишком узкая, RubberElast® выходит  
     из шва. Если ширина шва слишком велика или слишком  
     мала, то уплотняющий эффект невозможен.  
     Мы с удовольствием готовы помочь Вам при выборе 
     материала с подходящими для Вас размерами.

4. Когда RubberElast® может подвергаться давлению 
     воды?
     Он не вступает в химическую реакцию с другими   
     веществами и при правильном сжатии  сразу же
     выдерживает давление воды.

5. Сколько силы нужно приложить, чтобы сжать 
     ленту?
     Усилие, которое необходимо применить, зависит  
     от выбранного размера ленты и преобладающей 
     температуры окружающей среды.
     Для правильного расчета используйте данные, 
    приведенные в техническом паспорте.

Храните ленту в упаковке, чтобы защитить ее от 
загрязнения и повреждений.

Храните ленту в прохладном и сухом месте.

Внимательно ознакомьтесь с указаниями по применению, 
содержащимися в техническом паспорте.

Обеспечьте сухой, чистый и прочный фундамент.

При низких температурах RubberElast® становится 
жестче, поэтому потребуется больше усилий.

Используйте защитные перчатки для установки.

Обеспечьте сжатие от 70 % до 90 % для оптимального 
эффекта уплотнения.

Обеспечьте соответствующую передачу нагрузки при 
использовании на горизонтальных швах.

Минимальная ширина шва 2 мм для предотвращения 
разрушения герметизирующей ленты.

Для получения дополнительной информации, 
посетите наш сайт: 
www.bt-innovation.de



MultiElast
Подходит для строительных швов и соединения сборных элементов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК Д ЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ШВОВ И СОЕДИНЕНИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Герметизация швов >> Первичная герметизация

Арт. №: 5002067 (30 мм x 20 мм, 16 м / упаковка)

MultiElast14

MultiElast

Водонепроницаемость 
под давлением до 

1,0 бар

Отсутствие набухания 
при контакте с водой

Обработка при 
температуре от  -5 °C до 

+40 °C

Устойчивость к 
атмосферным 

воздействиям, кислотам, 
щелочам и соли

Постоянная 
эластичность

Мгновенно становится 
водонепроницаемым, 

как герметичное 
уплотнение

MultiElast - это универсальный герметик для строительных и конструкционных швов между сборными элементами с 
проверенной герметичностью под давлением воды. MultiElast можно укладывать непосредственно в свежий бетон и 
таким образом герметизировать строительные швы. Так как лента эластична даже при низких температурах, ее можно 
использовать зимой.

В качестве самоклеящейся ленты, соединяющей швы, она наносится на фланец шва сборной детали/ элемента. При 
установке следующего компонента уплотнительная лента сжимается в стыке и таким образом герметизирует полученный 
стык против высокого давления воды до 10 м водяного столба. Сразу после установки сборного элемента соединение 
становится водонепроницаемым.

Если сборные железобетонные конструкции и монолитные бетонные конструкции комбинируются друг с другом, между 
сборными железобетонными элементами и строительными швами создаются стыки компонентов с монолитным бетоном. 
MultiElast может герметизировать оба типа швов, что позволяет безопасно и непрерывно герметизировать различные 
типы швов в конструкции.
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Подходит:

ПРИМЕЧАНИЕ: ДЕЙСТВУЮТ УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПАСПОРТЕ.!

Руководство по укладке  - монолитный бетон

Бетонирование Уплотнение бетона Укладка  MultiElast

          Вручную                Без посторонней помощи              Без использования металлического                Без сварки
                                   гидробарьера  

01 02 03

Для рабочих швов 
между стеновой 

панелью и 
фундаментом

    

Для соединения 
фундаментных плит 

Для соединения 
стеновых панелей 

Для элементных 
стеновых швов

Для соединения между 
плитой перекрытия и 

стеновой панелью 
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Соединениe компонентов

Руководство по укладке на свежий и схватившийся бетон

Бетон должен затвердеть    Применить грунтовку 
(праймер), оставить сохнуть 
на 1 день   

Поверхность бетона 
рекомендуется прогреть.

Прижать MultiElast к теплому 
бетону

Бетонировать прилежащие 
детали

01 02 03

04 05

ПРИМЕЧАНИЕ: ДЕЙСТВУЮТ УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПАСПОРТЕ.!

01 02 03
Установить сборную 
железобетонную деталь

Нанести MultiElast на 
герметизируемый компонент 
(основа должна быть 
очищена от грязи, жира и 
масла)

Расположите сборный бетонный 
элемент (прижимайте компоненты 
к вертикальным стыкам) и 
скомпримируйте MultiElast на 80 %.
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Преимущества Часто задаваемые вопросы

Простота применения

Установка без дополнительных вспомогательных средств 
или инструментов

Сохранение эластичности при низких температурах

Устойчив к погодным условиям 

Испытан под давлением воды, может быть использован 
до 10 м водяного столба

Обеспечение гидроизоляции сразу же после монтажа

Устойчив к кислотам, щелочам и солям

Без битума

Возможность применения в сочетании с
другими продуктами серии ELAST

Общий допуск органов строительного надзора 
(Управление по испытанию материалов, Брауншвейг)

Герметизация швов в бетоне

1. Нужно ли соединять MultiElast с арматурой?
     Нет, потому что MultiElast можно укладывать в еще   
     свежий бетон во время бетонирования.

2. Нужны ли инструменты для укладки MultiElast в 
     свежем бетоне?
     Нет. MultiElast можно просто укладывать в свежий 
     бетон вручную.

3. Как подготовить свежий бетон?
     Свежий бетон в области ленты необходимо только  
     выровнять, не заглаживая поверхность. 

4. MultiElast набухает или сжимается?    
     MultiElast не набухает и остается стабильным в своей 
     форме. Он уплотняет с  помощью прочной связи  
     между лентой и бетоном.

Компрессионная герметизация сборных деталей 

5. Необходима ли чистка швов?
     Для достижения оптимального сцепления 
     герметизационного материала RubberElast® поверхность 
     бетона в зоне шва должна быть сухой, чистой, свободной
     от цементного клея, пыли, а  также любого 
     разделительного материала, средств дополнительной 
     обработки и прочих разделительных составов.

6. Может MultiElast подвергаться давлению воды?
     Он не вступает в химическую реакцию с другими   
     веществами и при правильном сжатии   
     выдерживает давление воды.

7. При каких температурах можно установить
     MultiElast?
     MultiElast может устанавливаться при температуре   
     от -5 °C до +40 °C. При более низких температурах  
     MultiElast становится  немного жестче и труднее 
     поддается сжатию. 
     Хранение при комнатной температуре незадолго до 
     установки облегчает работу с лентой.

Для получения дополнительной информации, 
посетите наш сайт: 
www.bt-innovation.de

Рекомендации по применению

Внимательно ознакомьтесь с указаниями по 
применению, содержащимися в техническом паспорте. 

Храните ленту в упаковке, чтобы защитить ее от 
загрязнения и повреждений.

Храните ленту в закрытой коробке при комнатной 
температуре.

Не размещайте MultiElast на солнце, не подвергайте его 
высокой температуре.

Время работы в свежем бетоне очень ограничено, 
имейте это в виду!

В зоне стыков полос герметизационной ленты MultiElast 
необходимо соединить концы друг с другом внахлест в 
5 см, плотно примяв с боков.

Уложите MultiElast защитной пленкой вверх.

При низких температурах становится жестче, поэтому 
для сжатия требуется больше усилий.

Для оптимального эффекта герметизации обеспечьте 
компримирование на 70 % - 90 %.

Герметичное уплотнение не используется для передачи 
нагрузки. Соблюдайте минимальную ширину шва.



BasicElast
подходит для: kомпонентныx соединений

УПЛОТНЕНИЕ Д ЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Отсутствие набухания 
при контакте с водой

Обработка при 
температуре от 
 -5 °C до +40 °C

Устойчивость к 
атмосферным 

воздействиям, кислотам, 
щелочам и соли

BasicElast представляет собой эластопластичную ленту для швов и используется в качестве уплотнителя для герметизации 
швов сборного железобетона. Типичное применение - герметизация стыков сборного бетона в умеренных и теплых 
климатических зонах, например, от поднимающейся просачивающейся воды.

Лента характеризуется превосходной устойчивостью к атмосферным воздействиям и механическому износу, а также 
изоляционными свойствами. BasicElast сохраняет свою эластичность даже при очень низких температурах. 

Помимо хорошей адгезии к бетону, герметизирующая лента обладает отличными адгезионными свойствами к металлам, 
стеклу, штукатурке, камням и многим другим материалам. 

Герметизация швов >> Герметизация во время строительства >> Между сборными железобетонными элементами

Искусство. №: 5002076 (17 x 17 мм, рулон 4,50 м) _ Возможны другие размеры

BasicElast

     BasicElast18

Постоянная 
эластичность

Мгновенно становится 
водонепроницаемым, 

как герметичное 
уплотнение



Приложение

        Вручную                                     Без посторонней                              Не твердеет                        Моментальная           
                                                                 помощи                                                                                                 водонепроницаемость

01 02 03

BasicElast 19

Готовый 
железобетонный 
элемент

Нанести BasicElast® на 
герметизируемый компонент 
(поверхность должна быть 
очищена от грязи, жира и 
масла)

Уложить готовую бетонную деталь 
(в случае вертикальных швов 
спрессовать детали вместе), сжать 
BasicElast® на 80 %

Размеры: BasicElast выпускается во многих размерах

Ширина шва: 3,4 mm 
Толщина стенок мин. 8,5 см 

Ширина шва:  6,4 mm 
Толщина стенок мин. 19 см 

Ширина шва: 3,8 mm 
Толщина стенок мин. 12,5 см 

Ширина шва:  5 mm 
Толщина стенок мин. 16 см 

17 x 17

38 x 32

25 x 19 32 x 25



     BasicElast20

Подходит:

Для рабочих 
швов между 

стеновой панелью 
и фундаментом

Для 
соединения 

фундаментных 
плит

Для соединения 
стеновых панелей 

Для соединения 
между плитой 
перекрытия и 

стеновой панелью 

В каркасных шахтах 
/ колодцах

Для угловых опор

Установка

Во время строительства 
стыки сборных элементов 
герметизируются с помощью 
BasicElast

BasicElast: 
Уплотнение для 
герметизации швов 
сборного железобетона
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Преимущества Вопросы и ответы

Рекомендации по применению

Простота применения

Укладка без вспомогательных средств и 
инструментов

Обеспечение гидроизоляции сразу же после монтажа

Сохранение эластичности при низких температурах

Устойчивость к погодным условиям

Возможность применения в сочетании с
другими продуктами серии ELAST

Общий допуск органов строительного надзора 
(Управление по испытанию материалов, Брауншвейг)

1. Нужно ли очищать швы?
Да, края шва должны быть сухими и очищенными от 
пыли, жира, свободных частиц и других отделяющих 
веществ и другие разделительные материалы.

2. Нужно ли наносить грунтовку, чтобы BasicElast® 
     закрепился?
     Это зависит от типа поверхности. Как правило, 
     BasicElast® наносится без грунтовки.
     Если RubberElast® не прилипает к основанию, можно 
     использовать дополнительную грунтовку.

3. Как выбрать правильный размер BasicElast®?
     Выбор правильного размера BasicElast®  
     определяется шириной кромки шва и конечной    
     шириной шва. BasicElast® вдавливается в соединение  
     и сжимается до 20 % от первоначального размера. Это  
     означает, что материал вдавливается в шов сбоку. 
     Если кромка шва  слишком узкая, BasicElast® выходит  
     из шва. Если ширина шва слишком велика или слишком  
     мала, то уплотняющий эффект невозможен.  
     Мы с удовольствием готовы помочь Вам при выборе 
     материала с подходящими для Вас размерами.

4. Сколько силы нужно приложить, чтобы сжать 
     ленту?
     Усилие, которое необходимо применить, зависит  
     от выбранного размера ленты и преобладающей 
     температуры окружающей среды.
     Для правильного расчета используйте данные, 
    приведенные в техническом паспорте.

Храните ленту в упаковке, чтобы защитить ее от 
загрязнения и повреждений.

Храните ленту в прохладном и сухом месте.

Внимательно ознакомьтесь с указаниями по применению, 
содержащимися в техническом паспорте.

Обеспечьте сухой, чистый и прочный фундамент.

При низких температурах RubberElast® становится 
жестче, поэтому потребуется больше усилий.

При низких температурах становится жестче, поэтому 
для сжатия требуется больше усилий.

Для оптимального эффекта герметизации обеспечьте 
компримирование на 70 % - 90 %.

Герметичное уплотнение не используется для передачи 
нагрузки. Соблюдайте минимальную ширину шва.

Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, посетите: 
www.bt-innovation.de



InnoElast® тип 1 и тип 2
Подходит для герметизации швов строительных сооружений и 
температурных швов внутри и снаружи помещений

1-КОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК Д ЛЯ ШВОВ 

InnoElast® представляет собой успешно применяемый однокомпонентный полимерно модифицированный гидро-
изоляционный материал нового поколения, предназначенный для герметизации швов строительных сооружений, 
температурных швов, швов полов производственных цехов, а также примыканий окон, дверей, проходов и проемов, 
кровли и т. п.

Изоляционный материал InnoElast® отличается незначительной  усадкой,  долговечной упругостью, погодостойкостью, 
а также исключительно высокой адгезионной способностью. Продукт InnoElast® безвреден для окружающей среды, 
удовлетворяет многим требованиям, предъявляемым к гидроизоляционным материалам, может применяться во 
внутренней и наружной зонах.

InnoElast® тип 1 оптимизирован для швов в фасадах и полах, в то время как InnoElast® тип 2 может использоваться для 
герметизации подвалов, он выдерживает давление воды до 4,8 метров водяного столба. 

Герметизация швов >> Вторичная герметизация >> Герметик для швов

Арт. №: 5004113 (Тип 1) _ Арт. №: 5004115 (тип 2)

InnoElast® тип 1

InnoElast®22

Без растворителей и с 
низкой усадкой

Применяется на 
влажных основаниях 

при температуре от -3 °C

Погодостойкий 
и устойчивый к 
ультрафиолету

Длительно эластичный

Поглощение до 25 % 
движения

Применяется без 
праймера



InnoElast® тип  2

InnoElast® 23

Без растворителей и с 
низкой усадкой

Применяется на 
влажных основаниях 
при температуре от 

-3 °C

Погодостойкий 
и устойчивый к 
ультрафиолету

Длительно эластичный

Поглощение до 25 % 
движения

Применяется без 
праймера

Высокая устойчивость 
к химикатам

Водонепроницаемость 
под давлением до 

0,48 бар

Всё просто:

ПРИМЕЧАНИЕ: ДЕЙСТВУЮТ УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПАСПОРТЕ.!

Cрежьте верхнюю часть тубы при 
помощи ножниц

Вставьте тубу в ручной пистолет Заполните шов герметиком
InnoElast® тип 1 или 2

01 02 03



InnoElast®24

Подходит:

Шов между двумя 
элементами

Швы в герметичной 
зоне, находящейся 

под давлением воды

Деформационные 
швы

InnoElast® тип 1

Оконные 
и дверные 

проемы

InnoElast® тип 2

InnoElast® тип 1 заливается 
в шов.

InnoElast® тип 2 
Герметики для 
соединений эластичны  и 
водонепроницаемы.
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Преимущества Часто задаваемые вопросы

Рекомендации по применению

Однокомпонентный продукт

Долговечная герметизация вследствие отсутствия усадки

Применение, как правило, без праймера

Возможность применения также на влажном основании

Возможность укладки при температуре от с -3 °C

Отсутствие растворителей, изоцианатов и силиконов

Исключительно высокая сцепляемость

Очень большая адгезионная способность, даже в свежем
состоянии

Совместимость с красками

Возможность применения в сочетании с другими 
продуктами серии Elast®

InnoElast® тип 2 - высокая химическая стойкость

1. Необходима ли oчистка швов?
     Для достижения оптимального сцепления 
     герметизационного материала поверхность 
     бетона в зоне шва должна быть чистой,  
     свободной от цементного клея, пыли, а  также    
     любого разделительного материала, средств  
     дополнительной  обработки и прочих разделительных  
     составов. Швы могут быть влажными, но без видимой  
    водяной пленки.

2. Когда следует использовать InnoElast® тип 1 и  
    когда тип 2?
InnoElast® тип 1:
:::  для деформационных швов с деформацией до 25 %.
:::  для соединений, которые подвергаются воздействию 
воды, но без напора.
 
InnoElast® тип 2:
:::  для соединений, подверженных воздействию 
     химических веществ (кислот, щелочей, отдельных 
     видов топлива).
:::  для соединений, которые подвергаются воздействию  
     воды под напором до 4,8 метров водяного столба.
:::  для соединений, которые прилегают к битумным 
     материалам / покрытиям и которые должны быть 
     герметичными.

3. Когда происходит формирование поверхностной 
     плёнки? Какова скорость отверждения?
     Первое формирование плёнки происходит при 
     температуре 23 °C и относительной влажности 50 %   
     примерно через 2 часа, у InnoElast® тип 2 уже через 15  
     минут.
     Полное отверждение герметика шва может быть  
     оценено в 2-3 мм / 24 часа. При низких температурах  
     скорость реакции замедляется, а, следовательно, и 
     время отверждения. 

4. Есть ли несовместимости с другими материалами?
     Да, InnoElast® тип 1 не совместим с такими  
     растворителями, как бензин, некоторыми кислотами, 
     а также уксусной кислотой. При контакте продукт  
     смягчается и разбухает. В химически загрязненных  
     зонах, пожалуйста, используйте наш InnoElast® тип 2,  
     который  обладает высокой химической стойкостью.

Для применения ознакомьтесь, пожалуйста, с 
техническими характеристиками и указаниями по 
обработке.

Реакция с влажностью воздуха с образованием
мягкоэластичной резиноподобной массы

Высокие температуры и влажность ускоряют 
затвердевание, низкие температуры замедляют его.

Применение с помощью выталкивающего пистолета

Вставьте уплотнительный жгут (предотвращает 3-х 
фланговую адгезию и экономит герметик).

При использовании в качестве герметика для швов, макс. 
толщина герметика для каждой области применения 
5 см.

При использовании в качестве поверхностного клея 
нанести на поверхность и равномерно распределить 
зазубренным шпателем.

Защищать от влаги!

Защищать от механических повреждений!
Для получения дополнительной информации, 
посетите:
www.bt-innovation.de



LiquidElast® тип S и тип V
Подходит для герметизации поверхностей и швов

ЭЛАСТИЧНЫЙ ГЕРМЕТИК Д ЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ШВОВ

LiquidElast® тип S и V - универсальные 1-компонентные эластичные герметики против давления воды, подходящие для 
вертикальных и горизонтальных поверхностей, а также швов во всем строительном секторе. Герметики применяются в 
различных областях внутри и снаружи помещений в качестве конструкционной, напольной и настенной гидроизоляции. 

Также LiquidElast® подходит для покрытия или гидроизоляции стыков между бетоном, деревом или металлом. 
LiquidElast® является устойчивой к образованию трещин гидроизоляционной системой, используемой как в качестве 
композиционной гидроизоляции так и в качестве заполнителя швов и которая после затвердевания образует 
„резиноподобную“, водонепроницаемую мембрану для защиты различных компонентов здания.

Поверхностная герметизация >> Вторичная герметизация

Арт. №: 5004153 (тип S/1 кг) _ 5004143 (тип S/7 кг) 
Арт. №: 5004146 (тип V/1 кг) _ 5004144 (тип V/7 кг)

LiquidElast® тип S и V

LiquidElast®26

Применяется на 
влажных основаниях 

при температуре от 0 °C

Длительно эластичный

Герметичность под 
давлением до 0,48 бар

Перекрывает трещины 
до 5 мм 

Всё просто: 

Наполнить  ведро 
содержимым мешка

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

01 02

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

03
Нанести 2-й слой

04        легко наносится путем: нанесения кистью,  
        заливки, распыления

        высокоустойчив



Герметизация стен с помощью LiquidElast® тип S

LiquidElast® 27

Герметизация швов с помощью LiquidElast® тип V



LiquidElast®28

Подходит для:

Компонентов, 
контактирующих 

с землей    

Швов / стыковВлажных камер

LiquidElast® тип V

Балконов

LiquidElast® тип V
для герметизации поверхности, 
подвергающейся давлению воды

тип из овчины
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Преимущества Часто задаваемые вопросы

Рекомендации по применению

1-компонентный, длительно эластичный герметик 

Прост в применении

Тип S наносится на поверхность / тип V  - жидкая 
консистенция

Перекрытие трещин (до 5 мм)

Может быть применен на влажных основаниях

Применим при температуре от 0 °C на поверхностях без 
льда

Подходит для ремонта самых разнообразных (в том 
числе битумных) герметизирующих кровельных 
покрытий

Погодоустойчив

Не содержит растворителей и изоцианатов

1. Могу ли я использовать LiquidElast® на участках,
     соприкасающихся с землей?
     Да, LiquidElast® идеально подходит для 
     использования в подземных помещениях. Продукт 
     может использоваться долгосрочно и не разлагается 
     со временем, по сравнению с конкурентными  
     продуктами.  При нанесении всего двух слоев Вы  
     создаете герметичную водонепроницаемую  
     поверхность.  Мы рекомендуем впоследствии  
     укладывать мембрану или аналогичное покрытие  
     вокруг герметизированного компонента, чтобы  
     уплотнение не было повреждено при заливании.

2. Нужно ли укладывать LiquidElast® на флизелин?     
 Да, когда требуется обеспечить герметичность под   
 высоким давлением воды, на поверхности есть углы  
 и выступы или существует необходимость перекрытия  
 трещин до 5 мм.  
 Для этого на компонент наносится слой LiquidElast®.  
 Затем в свежий слой LiquidElast® укладывается  
 флизелин. После затвердевания первого слоя на  
 флизелин наносится второй слой LiquidElast®.
 Таким образом, флизелин пропитывается LiquidElast®  
 с обеих сторон и обеспечивает долговечную защиту от  
 влаги.

3. Можно ли использовать LiquidElast ® в качестве 
     гидроизоляции крыши?
     Непосредственно - нет. LiquidElast® имеет 
     ограниченную стойкость к УФ-излучению,  рассчитан  
     на низкие механические нагрузки (например, град). 
     Однако в качестве основания с верхней защитой, без  
     УФ-излучения и механических нагрузок LiquidElast®  
     можно использовать без ограничений.

4. Есть ли несовместимости материалов?
     В химически уязвимых областях используйте наш
     InnoElast® тип 2, обладающий высокой химической    
     устойчивостью.

5. Какой инструмент используется для раскатывания  
     и как лучше его чистить?
     Мы рекомендуем использовать валик из овечьей 
     шерсти для раскатки LiquidElast® тип S. Очистку 
     следует проводить как можно скорее после 
     использования. Для этого можно использовать 
     обычные растворители. Выбирая валик  из овчины, 
     следите за тем, чтобы они не разлагались под 
     действием растворителя.

LiquidElast® тип S: для вертикальных и горизонтальных 
поверхностей и швов.
LiquidElast® тип V: для горизонтальных поверхностей и 
швов, например, для швов в полу.

Поверхности: твердые и тяжёлые конструкции, не 
содержащие пыли, жиров, масел и других сепарирующих 
материалов. Субстрат влажный, но не мокрый, с видимой 
пленкой. Обычно не требуется праймер. 

Нанести LiquidElast® тип S на поверхность: валиком или 
щеткой толщиной прибл. 1 мм. Вылить LiquidElast® тип V 
на поверхность и распределить до толщины примерно 
1 мм.

В случае давления воды: нанести второй слой после 
формирования стабильного первого слоя (примерно 
через 6-12 часов). В случае особой нагрузки: нанести 
армирующую сетку.

Для уплотнения швов обеспечьте достаточную ширину 
(≥ 5 мм) и глубину (≥ 10 мм и ≥ ½ ширины). Обеспечьте 
формирование швов. Избегайте 3-х стороннего 
сцепления с основанием шва.

Может использоваться в качестве клея / композитного 
герметика для покрытий.

Может комбинироваться с другими продуктами ELAST. Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, посетите: 
www.bt-innovation.de

тип из овчины



Система ProElast®
Подходит для наружной герметизации швов и стыков в строительных 
объектах и сооружениях

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОД НАПОРОМ ВОДЫ

Система ProElast® - успешно применяемая, простая и экономичная система наружной герметизации швов и стыков в 
строительных объектах и сооружениях. Состоит из высококачественной ЭПДМ-мембраны ProElast® и универсального 
клея InnoElast® тип 1, обеспечивающего надежное и долговечное крепление системы.

Сочетание продуктов системы обеспечивает ее долговечность и высокую устойчивость к  УФ-излучению. Наряду с  
традиционным применением в качестве гидроизоляции рабочих и направленных швов в  монолитных конструкциях с 
повышенными требованиями к водонепроницаемости, систему можно использовать для герметизации швов, трещин и 
разрывов конструкций крыш, шахт и емкостей. Таким образом, возможности применения достаточно обширны.

Герметизация швов >> Вторичная герметизация >> Герметизация швов

Арт. №: 5004050 (1,0 x 200 мм x 25 м) _ Другие размеры в наличии

Система ProElast®

Система ProElast®30

Водонепроницаемость 
под давлением до 2 бар

Применяется 
на влажных, 

незамерзающих 
основаниях при 

температуре от -3 °C

Стойкость к погодным 
факторам и 

УФ- облучению

InnoElast® тип 2 = 
высокая устойчивость к 

химикатам

Применяется без 
праймера



Всё просто:

Система ProElast® 31

Подходит для: 

ПРИМЕЧАНИЕ:  ДЕЙСТВУЮТ УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПАСПОРТЕ.!

Рабочих швов между 
стеновой панелью и 

фундаментом

Контроля трещин 
на стыках и ремонта 

трещин

Подвижных швов

Нанесите InnoElast® 
зубчатым шпателем

Разверните мембрану 
ProElast® и разгладьте 
воздушные пузырьки

Герметизация краев с 
помощью InnoElast®

01 02 03

          Надежность и долговечность                    Прочность
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Область применения

ProElast® для изоляции кровли

Система ProElast®



Быстрое и простое применение

Возможность использования при температурах от -3 °C

Возможность укладки на влажную поверхность

Применение, как правило, без праймера

Стойкость к погодным факторам и УФ-облучению

Xорошая адгезия к бетону, стали, стеклу, битуму и
различным полимерным материалам

Отсутствие растворителей в продукте

Проверенная водонепроницаемость до 20 м водяного 
столба

33

Преимущества Часто задаваемые вопросы

Рекомендации по применению

1. Доступна ли другая ширина мембраны ProElast®, 
     превышающая 30 см?
     Да, по запросу возможна поставка мембраны шириной  
     до 170 см.

2. Когда система ProElast® готова к нагрузкам?
     Когда система ProElast® готова к нагрузкам?
     Пленочные адгезивы затвердевают под действием      
     влаги окружающей среды (из воздуха, бетона). Поэтому   
     при хорошо изолированных сухих стенах для полного 
     затвердевания системы в середине пленки и на стыках 
     требуется больше времени.
     При ширине пленки до 50 см система способна   
     выдерживать ограниченную нагрузку уже через 
     неделю.

3. Можно ли комбинировать систему ProElast® с
     LiquidElast® S или V?
     Да, это хорошая комбинация для больших площадей,   
     так как LiquidElast® быстро затвердевает. 
     Комбинация ProElast® для углов, краев и переходов к 
     плите перекрытия и LiquidElast® S для герметизации   
     больших площадей - хорошее сочетание.

4. Как герметизируют большие поверхности с 
     помощью ProElast®?
     Для герметизации больших поверхностей с помощью 
     ProElast® предпочтительно укладывать полосы через 
     фиксированные интервалы. Когда клей 
     в значительной степени затвердеет, зазоры заполняют 
     дополнительными полосами и, таким образом, 
     закрывают.

5. Можно ли использовать мембрану с небольшим 
     количеством клея или без него?
     Да. Mембрану можно использовать, например, в  
     качестве барьера от влаги в стенах.
     Mембрану также можно использовать для  
     герметизации участков со свободной укладкой или с  
     приклеиванием кромок. Мембрана также доступна с  
     другой толщиной, более 1 мм.

Основание должно быть свободным от жиров и пыли.

При помощи зубчатого шпателя (B3) нанести клей 
InnoElast® на бетонную поверхность толщиной ок. 1,5 мм.

Мембрана укладывается по центру шва и укатывается 
тяжелым роликом с целью удалить воздух из под 
мембраны.

Под мембраной не должно оставаться пузырьков 
воздуха.

Стыки мембраны склеиваются „внахлест“ ок. 100 мм. 

Свободные края мембраны обрабатываются клеем 
InnoElast® тип 1 или 2.

Mембрану ProElast® следует предохранять от внешних 
механических повреждений!

Для получения дополнительной информации, 
посетите:
www.bt-innovation.de

Система ProElast®



AgrarElast34

AgrarElast
Подходит для герметизации силосов сельскохозяйственного назначения и 
систем хранения

1-КОМПОНЕНТНЫЙ, ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ И ГЕРМЕТИК

При реконструкции или строительстве новых объектов сельскохозяйственного назначения для хранения жидкого 
или твердого навоза, а также биогазовых установок могут использоваться только строительные материалы, имеющие 
соответствующие разрешения строительных органов.

Для того, чтобы соответствовать высоким требованиям касательно герметизации объектов сельскохозяйственного 
назначения, герметик для швов и стыков AgrarElast подвергается регулярному контролю качества продукции и 
тестированию. AgrarElast - это система герметизации швов, одобренная Немецким институтом строительной техники DIBt.

Герметизация швов >> Вторичная герметизация >> Между сборными бетонными элементами

Арт. №: 5004273 (Упаковка 15 x 600 мл)
Арт. №: 5004275 (Грунтовка А(сфальт), набор 500 мл, состоящий из компонента А + В)
Арт. №: 5004274 (Грунтовка  В(етон), канистра 500 мл)

AgrarElast

Не содержит 
растворителей, не 

содержит изоцианатов

Постоянно эластичныйСтойкость к погодным 
факторам и 

УФ- облучению

Высокая устойчивость 
к химикатам

Допустимая 
деформация 12,5 %

Применение при +5 °C 
до +35 °C
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Всё просто:

ПРИМЕЧАНИЕ: ДЕЙСТВУЮТ УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПАСПОРТЕ.!

Очистить / подготовить 
поверхность

Вставить уплотнительный 
шнур и загрунтовать 
поверхность

Срезать ножницами 
верхнюю часть тубы

Вставить тубу в ручной 
пистолет

Заполнить стык герметиком 
AgrarElast

01 02 03

04 05

Арт.  № 5004274
К анис тр а грунтовки B(етон) 
500 м л,  с  возможнос тью 
повторного запечатывания

подходит для:
бетона, металла, стекла и т. д.

Обзор продуктов:

Арт.  № 5004273
Упаковк а AgrarE last :  15  x  600 
м л

Арт.  № 5004275
Набор грунтовки А(сф а льт)  500 м л, 
сос тоящий из  компонентов А + В

подходит для:
aсфальта, асфальтобетона, битума
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Область применения

Герметизация хранилища

Подходит для:

Соединения 
компонентов

Подвижных швов

ПРИМЕЧАНИЕ: СТЫКИ ОБЪЕК ТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ЖИДКОГО ИЛИ ТВЕРДОГО НАВОЗА, А ТАК ЖЕ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК, ХРАНИЛИЩ И СИСТЕМ 
СТОЧНЫХ ВОД.

!
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Преимущества Часто задаваемые вопросы

Рекомендации по применению

Простая и безопасная обработка

Сертифицированная гидроизоляция для асфальта, бетона 
и их комбинаций

Можно проезжать / проходить по поверхности

Высокая допустимая деформация (12,5 %)

Стойкость к атмосферным воздействиям и 
ультрафиолетовому излучению

Стабильность при минимальной усадке

Очень высокая термостойкость по сравнению с 
герметиками на основе ПУ и битума.

Без растворителей, без изоцианатов

Сертификат от Немецкого института строительной 
техники (DIBt) abZ: Z-74.62-176

1. Необходима ли очистка швов?
     Да, поверхность швa должa быть сухой и  очищенной  
     от пыли, жира, сыпучих частиц и других 
     разделительных материалов.

2. Нужно ли наносить грунтовку, чтобы можно было 
     использовать AgrarElast?
     Да, при использовании AgrarElast необходимо   
     использовать грунтовки, соответствующие 
     поверхности материала. 
     При нанесении на асфальт компоненты A + B грунтовки 
     A(сфальт) необходимо смешать. Для нанесения на 
     бетон следует использовать грунтовку B(етон).

3. Когда образуется плёнка? Насколько высока 
     скорость отверждения?
     Первое образование пленки происходит при 23 °C и  
     50 % отн. влажности примерно через 15 мин.
     Первоначально герметик для швов затвердевает 
     примерно на 3 мм / 24 часа. При низких температурах 
     замедляется скорость реакции и, следовательно, 
     затвердевание.

4. Есть ли несовместимости материалов?
     Нет, AgrarElast можно использовать на участках,  
     подверженных химическим воздействиям, что   
     подтверждено Немецким институтом строительных   
     технологий (DIBt), а также длительной гидроизоляции  
     объектов сельскохозяйственного назначения для  
     хранения жидкого или твердого навоза

5. Когда можно нагружать шов?
     Время нагрузки зависит от глубины стыка. 
     Как только соединение полностью затвердеет, 
     его можно полностью нагружать. Углубленный стык  
     между бетонными компонентами с фаской доступен к  
     механическим нагрузкам через 24 часа.

Для получения дополнительной информации, 
посетите: 
www.bt-innovation.de

Для получения информации об использовании, 
пожалуйста, прочтите технический паспорт с 
инструкциями по обработке.

Обладает высокой адгезионной способностью.

Высокая температура и влажность ускоряют процесс 
затвердевания, низкие - замедляют.

Нанесение с помощью ручного пистолета

Наносить на сухую поверхность и при обработке беречь 
от влаги.

Вставить уплотнительный шнур (предотвращает 
3-стороннее приклеивание и экономит герметик).

При использовании, соблюдайте геометрию швов в 
соответствии с сертификатом, но не больше 5 см.

Праймер A(сфальт) и праймер B(етон) являются частью 
системы AgrarElast. Обратите внимание на время их 
выдержки!

Защищать от механических повреждений.



Agrar-SynkoElast38

Agrar-SynkoElast 
Подходит для герметизации строительных швов в силосах сельско-
хозяйственного назначения и системах хранения, работающих с веществами, 
загрязняющими воду

Герметизация швов >> Первичная герметизация >> Между свежим и отвержденным бетоном

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА Д ЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ШВОВ

Арт. №: 5001097 (30 мм x 20 мм, 24 м / упаковка)
Арт. №: 5001099_Грунтовка (3,79 л / канистра (для отвердевшего бетона))

При реконструкции или строительстве новых объектов сельскохозяйственного назначения для хранения жидкого 
или твердого навоза, а также биогазовых установок могут использоваться только строительные материалы, имеющие 
соответствующие разрешения строительных органов.

Agrar-SynkoElast - лента для герметизации строительных швов в монолитных бетонных конструкциях. Система 
Agrar-SynkoElast одобрена для использования на швах, подвергающихся высоким нагрузкам в сельскохозяйственном 
строительстве. Герметик для строительных швов Agrar-SynkoElast и грунтовка для SynkoElast® и RubberElast® соответствуют 
нормам сельскохозяйственного строительства. Чтобы отвечать высоким требованиям договечной изоляции биогазовых 
установок, Agrar-SynkoElast подвергается постоянному контролю качества материала.

Всё просто:

Укладывается на как 
минимум 7-дневный 
твердый бетон

Нанесите грунтовку, дайте 
высохнуть прибл. 1 день.

Нагрейте бетон

Прижмите Agrar-SynkoElast к 
теплому бетону

Бетонирование 
прилегающего элемента

01 02 03

04 05
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Водонепроницаемость
до 4 м водяного столба

Отсутствие набухания 
при контакте с водой

Обработка от 0 °C до 
+35 °C

Устойчивость к навозу, 
жидкому навозу, 
силосу, кислотам, 
щелочам и солям

Agrar-SynkoElast

Между фундаментной 
плитой и стеной

Между фундаментными 
плитами 

Между двумя стеновыми 
панелями

В качестве соединения стеновой 
панели и плиты перекрытия

Подходит для использования:

Применение на твердом бетоне

Аgrar-SynkoElast установлен 
на затвердевший бетон для 
герметизации строительного шва к 
плите перекрытия



AgrarElast2808 Agrar-SynkoElast

Н А Г Р Е В  Б Е ТО Н А  П Е Р Е Д 
Н А Н Е С Е Н И Е М

AG R A R - S Y N KO E L A S T
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Преимущества Часто задаваемые вопросы

Рекомендации по применению

Высокая эффективность укладки благодаря 
минимальным усилиям при установке

Соединяется с бетоном при гидратации

Швы могут принимать расширения и смещения

Не набухает при контакте с водой

Установка без дополнительных вспомогательных средств 
и инструментов. 

Возможность использования также при минимальной 
толщине элемента 

Без растворителей

Устойчив к воздействию жидкого навоза, навозной жижи, 
просачивания силоса, кислот, щелочей и солей

Сертификат Z-74.51-184 от Немецкого института 
строительной техники (DIBt)

1. Нужна ли очистка швов?
 Да, на поверхностях стыков не должно быть пыли, 
     жира, рыхлых частиц, льда и других разделительных 
     материалов. Однако поверхности стыка могут быть 
     влажными без видимой пленки воды.

2. Нужна ли Agrar-SynkoElast грунтовка для 
     последующего нанесения на бетон?
     Да! На бетон наносится грунтовка, которая после 
     испарения нагревается так сильно, что Agrar-SynkoElast 
     соединяется с бетоном при нажатии.

3. Может ли Agrar-SynkoElast набухать или   
     сжиматься?
     Нет, потому что Agrar-SynkoElast не набухающая лента и 
     сохраняет стабильную форму. Гидроизоляция  
     осуществляется с помощью прочного соединения  
     ленты с бетоном.

4. При каких температурах можно установить 
     Agrar-SynkoElast?
     Agrar-SynkoElast следует укладывать на 
     не замерзшие (свободные ото льда) поверхности при  
 температуре от 0 °C до + 35 °C. Хранение ленты  
 при комнатной температуре незадолго до монтажа   
 упрощает обработку ленты.

Для получения информации об использовании, 
пожалуйста, прочтите технический паспорт с указаниями 
по применению.

Храните ленту в упаковке, чтобы защитить ее от грязи и 
повреждений.

Храните ленту в закрытой коробке при комнатной 
температуре, чтобы ее было легко использовать.

Не помещайте Agrar-SynkoElast на солнце и не 
подвергайте воздействию высоких температур.

При низких температурах, Аgrar-SynkoElast становится 
жестче и это затрудняет процесс работы.

Используйте защитные перчатки для установки.

Стыки должны быть соединены „внахлест“ не менее чем 
на 5 см.

Уложите Agrar-SynkoElast защитной пленкой вверх.

Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, посетите: 
www.bt-innovation.de

Agrar-SynkoElast
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Все права защищены.
Приведенная в этом каталоге информация основана на наших текущих знаниях и опыте
и составлена с необходимой тщательностью с учетом соответствующего уровня
техники и науки, но не является юридически значимой. В любом случае необходимо соблюдать
инструкции по обработке согласно соответствующему допуску. Мы работаем на основании
наших „Общих коммерческих условий“. Мы оставляем за собой право на изменение документа по
техническим и конструктивным причинам.

Этот документ является переводом немецкой версии и предназначен исключительно для информационных 
целей. Только оригинальная немецкая версия является юридически обязывающей.
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