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Pentaflex KB
Гарантированное уплотнение

Изделие
Элементы Pentaflex имеют с обеих
сторон специальное покрытие.
Соединение специального покрытия
с несхватившимся бетоном надежно
препятствует нарушению
однородности системы швов. Для
того чтобы выдержать давление воды
в 6,0 бар, достаточно бетонного
покрытия в 3 см. Высочайшая
эластичность покрытия препятствует
появлению неплотности в зонах
соединения в результате усадки
бетонных строительных элементов.
Каждый элемент имеет длину 2 м,
высоту 8 или 16,7 см и толщину
1,2 мм.
С обеих сторон элементы закрыты
разделенной на части пленкой,
которая удаляется непосредственно
перед бетонированием.

Область применения
Элемент Pentaflex может применяться
во всех монтажных швах —
горизонтальных или вертикальных,
при напорном или безнапорном
гидравлическом режиме и высоте
водяного столба до 60 м.
Элемент Pentaflex устойчив ко всем
органическим стокам и поэтому
идеально подходит для применения в
очистных сооружениях.

Очевидные
преимущества
■ Быстрое и надежное уплотнение
всех монтажных швов; отпадает
необходимость устройства
дорогостоящих бетонных краевых
загибов
■ Сквозное эластичное уплотнение
при напорном и безнапорном
гидравлическом режиме,
обеспечиваемое сцеплением
между элементом Pentaflex и
несхватившимся бетоном
■ Обеспечивается
водонепроницаемость при
давлении воды в 6,0 бар
■ Покрытие элемента Pentaflex
устойчиво ко всем органическим
стокам
■ Простой и быстрый монтаж
2Lметрового элемента Pentaflex
еще до начала бетонирования
первого участка
■ Простое и надежное соединение
элементов или мест их
пересечения
■ Обеспечивается надежность
соединения специального
покрытия с несхватившимся
бетоном даже при бетонных
вставках
■ Соединение с температурными
швами выполняется без проблем с
помощью специального
соединительного элемента

Места применения
■ Монтажный шов в зоне
стена/основание при напорном и
безнапорном гидравлическом
режиме
■ Монтажный шов в зоне
стена/стена, пол/пол или
стена/перекрытие
■ Соединение сборных ЖБК: зона
стена/основание, угловые стыки
или места возможного
разрушения

Встраивание
Монтаж отдельных элементов
производится с помощью скоб в
верхней части арматуры
фундаментной плиты или с помощью
соосной опалубки на шве
стена/стена или пол/пол.
В зоне стыка и с нижней стороны
защитную пленку следует удалить.
Соединение элементов
осуществляется путем сжатия
соединения внахлестку шириной не
менее 5 см и закрепления с
помощью стыкового зажима. Углы
загибаются под прямым углом по
месту. Верхняя защитная пленка
предохраняет последнюю
забетонированную деталь от
загрязнения при установке опалубки
или бетонировании первой
строительной детали. Она удаляется
непосредственно перед
бетонированием второй
строительной детали.
Просьба обратить внимание также
на описание оснастки на
страницах 8–9.

Лучшие решения...
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Pentaflex KB

Влага
не
пройдет

Для абсолютно герметичных монтажных швов

5 см

Опалубочная балка

Частично очищенное с одной стороны для
уплотнения шва стена/стена

В месте примыкания стены к основанию

е

При
температур
ниже 10°С
реко
тся
мендуе
подогревать

Для уплотнения шва пол/пол

Лучшие решения...
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Простое
уплотнение

Pentaflex KB
Гарантированное уплотнение

Pentaflex0KB
■ Отдельные элементы из оцинкоL
ванного стального листа, с полL
ным покрытием;
l (длина ) = 2,00 м,
b (ширина) = 167 мм,
d (толщина) = 1,2 мм
■ Крепление в самой верхней части
арматуры с помощью скоб, устаL
навливаемых через каждый метр
■ Глубина заделки в
бетон/основание:
от 3,0 до 5,0 см
■ Соединение путем прижатия друг
к другу концов с покрытием
■ Применение:
Монтажные швы в месте примыL
кания стены к основанию при
напорном и безнапорном
гидравлическом режиме
Pentaflex KB:
товарный № 101 620 16, упаковка 100 м

Лучшие решения...
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Pentaflex KB 8 см, SF

Простое
уплотнение

Гарантированное уплотнение

Pentaflex KB 8 см
■ Отдельные элементы из оцинкоL
ванного стального листа;
l (длина) = 2,00 м,
b (ширина) = 80 мм,
d (толщина) = 1,2 мм
■ Покрытие нанесено с обеих стоL
рон
■ Монтаж производится путем вдавL
ливания элементов непосредстL
венно в несхватившийся бетон
■ Глубина заделки в бетон составляL
ет половину ширины листа. СоL
единение — путем сжатия торцеL
вых участков, имеющих покрытие.
■ Применение:
При устройстве монтажных швов в
зоне примыкания стены к переL
крытию
Pentaflex KB 8:
товарный № 101 720 08, упаковка 100 м

Pentaflex0SF
■ Отдельные элементы из оцинкоL
ванного стального листа;
l (длина) = 2,00 м,
b (ширина) = 200 мм,
d (толщина) = 0,63 мм,
продольные края сфальцованы и
снабжены специальной разрезной
пленкой. Благодаря этому образуL
ется встроенный канал для впрысL
кивания, который даже спустя
много лет после установки позвоL
ляет уплотнять монтажный шов.
■ Наружная и нижняя сторона имеL
ют покрытие
■ Сведения о креплении и соединеL
нии элементов содержатся в разL
деле Pentaflex КВ. Глубина заделL
ки в бетон/основание составляет
от 3,0 до 5,0 см.
■ Применение: При устройстве монL
тажных швов в зоне стена/осноL
вание и стена/стена при нормальL
ных условиях, но при повышенных
требованиях к надежности.
При непредвиденных наружных
условиях; идеально подходит для
швов, подвергающихся химичесL
кому воздействию.
Pentaflex!SF:
товарный № 102 520 20, упаковка 50 м

Лучшие решения...
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Уплотнение
в
подробностях

Оснастка Pentaflex
Гарантированное уплотнение

Соединение
температурных швов с
Pentaflex
Зажимное устройство для соединения
элементов Pentaflex с лентами
температурных швов всех видов. На
конце элемента Pentaflex с помощью
ленты Pentaflex крепится элемент
соединения температурного шва и
соединяется с лентой температурного
шва с помощью привинчиваемого
зажимного устройства.

Разбухаю
щая
лента

Соедините
ль
температу ный элемент
рного шва
Запр
ессованн

ый флане

ц (металл)

Соединение Pentaflex:
товарный № 103 700 20,
упаковка 1 комплект (2 шт.)

Лента те

мперату

рного ш

ва

Лента Pentaflex
Уплотняющая лента аналогична
применяемой во всех изделиях
Pentaflex.
Ширина 38 мм. Применяется при
решении отдельных проблем
(например, для уплотнения мест
протечек труб).
Рулон содержит 10 м ленты.
Лента Pentaflex,
товарный № 103 500 10, упаковка 10 м

Лучшие решения...
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Оснастка Pentaflex

Уплотнение
в
подробностях

Гарантированное уплотнение

Скобы Pentaflex…

Зажимы Pentaflex…

служат для крепления системы швов
в верхней части арматуры.
Благодаря различным формам и
материалам каждая скоба обладает
своими особыми преимуществами:

служат для механической фиксации
стыков:

Зажимная скоба
изготовлена из пружинной стали и
за счет этого автоматически
соединяется с элементами Pentaflex.
Система швов свободно
размещается на арматуре и
фиксируется только в отдельных
точках с помощью скрученной
проволоки.
Преимущество: свободно
размещаемая система швов!

Крестообразный зажим
С помощью этого зажима
фиксируются все ТLобразные стыки и
точки пересечения. В каждом ящике
находится 8 штук.
Крестообразный зажим,
товарный № 103 400 04, упаковка 25 штук

Зажимная скоба, товарный № 103 400 01,
упаковка 25 штук

Ω0образная скоба
всегда готова к применению. С ее
помощью можно надежно
зафиксировать элемент Pentaflex в
верхней части арматуры, а также
прикрепить его к приподнятой
арматуре.
Преимущество: универсальность,
более низкие цены
Ω!образная скоба, товарный № 103 400 03,
упаковка 25 штук

Поворотная скоба
Поворотный конец вдевается в
приподнятую арматуру. С верхней
арматурой скручивается только
прямой конец.
Преимущество: очень быстрый
монтаж!

Стыковой зажим 16,7 см или
стыковой зажим 8 см,
имеющиеся в каждом ящике в
достаточном количестве, фиксируют
быстро и просто все прямые стыки
для КВ 16,7 см или КВ 8 см.
Стыковой зажим 167, товарный № 103 400 05,
упаковка 25 штук
Стыковой зажим 80, товарный № 103 410 05,
упаковка 25 штук

Поворотная скоба, товарный № 103 400 02,
упаковка 25 штук

Лучшие решения...
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Уплотнение
отверстий
в стене

Трубопроводный ввод Pentaflex Transwand
Абсолютно водонепроницаем

Очевидные
преимущества

Указания по
применению

■ Полная водонепроницаемость
■ Простота установки
■ Защита трубопроводного ввода
от загрязнения
■ Повышенная защита от
проникновения воды благодаря
соосно установленной
водозащитной преграде и
уплотняющей ленте Pentaflex
■ Возможность применения для стен
любой толщины; поставляется для
всех стандартных диаметров
условного прохода трубы
■ Подсоединение стандартных
трубопроводных систем не
представляет проблем
■ Высокая экономичность

Pentaflex Transwand может быть
вмонтирован без повреждения опаL
лубки. Это обеспечивается установL
ленными на нем защитными фланцаL
ми, которые одновременно служат
для его крепления к опалубке. ЗаL
щитные фланцы, как и встроенные
пенополистироловые обода, после
распалубки удаляются, и располоL
женные за ними трубы могут быть
подсоединены с помощью стандартL
ных муфтовых соединений.

Трубопроводные вводы Transwand
применяются везде, где требуется усL
тройство абсолютно водонепроницаL
емых проходов в стене (белая ванL
на) для прокладки водопроводных и
канализационных труб. Естественно,
трубопроводный ввод Pentaflex
Transwand может быть использован
как трубаLканал для прокладки газоL
проводных труб, а также телефонL
ных и других проводов.

ой
тов
лис
ст
ал

и

L

ю щ ее
е тизиру
Герм ытие Pentaflex
покр

Область применения

Типы и размеры

DN

Transwand KG

з
иск и
чный д
Отбортово

Transwand SML

Трубопроводные вводы Pentaflex
Transwand состоят из труб НТ, KG,
SML или Loro X с соосно установленL
ной водозащитной преградой и доL
полнительно оснащены уплотняющей
лентой Pentaflex. Благодаря этому
водонепроницаемость возрастает
вдвое. Кроме того, имеются металлиL
ческие скобы (в варианте SML), с поL
мощью которых Pentaflex Transwand
может быть просто подвешен к армаL
туре.

Тип
(HT= 1, KG = 2, SML= 3, Loro X = 4)
DN в мм 50/ 70 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300
L в см
24/ 25/ 30/ 40, другая длина и
диаметр — по запросу
R DN L

Артикул:

110

Пример:

R DN L
110 2 50 2 4
Соответствует перегородке с трубой KG
DN = диаметр 50 мм
L = толщина стены 24 см

Лучшие решения...
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Уплотнение
отверстий
в стене

Труба0футляр Pentaflex
Абсолютно водонепроницаема

ТрубыLфутляры Pentaflex применяL
ются везде, где требуются абсолютL
но водонепроницаемые проходы в
стене.
ТрубыLфутляры Pentaflex используютL
ся как каналы для прокладки газоL
проводных труб, а также телефонL
ных и других проводов.
ТрубыLфутляры Pentaflex состоят из
труб KG c соосно установленной воL
дозащитной преградой и дополниL
тельно оснащены уплотняющей ленL
той Pentaflex. Благодаря этому водоL
непроницаемость возрастает вдвое.
Тип (HT, KG, SML, Loro X)
DN в мм ( 100 / 125 / 150 / 200 / 250)

Указания по
применению
ТрубаLфутляр Pentaflex может быть
вмонтирована без повреждения
опалубки. Это обеспечивается
установленными на ней защитными
фланцами, которые одновременно
служат для ее крепления к опалубке.
Защитные фланцы удаляются, после
чего могут быть установлены
стандартные уплотняющие вставки
для рабочей трубы или кабеля.

Типы и размеры

DN

■ Полная водонепроницаемость
■ Простота установки
■ Защита трубопроводного ввода
от загрязнения
■ Удвоенная защита от
проникновения воды благодаря
соосно установленной
водозащитной преграде и
уплотняющей ленте Pentaflex
■ Возможность применения для стен
любой толщины; поставляется для
всех стандартных диаметров
условного прохода трубы
■ Высокая экономичность за счет
возможности применения
стандартных уплотнителей

Область применения

Вспомогательный
крепежный элемент
из стиропора

Очевидные
преимущества

DN L

Артикул:

110 6

Пример:

DN L
110 6 2 53 0

0

DN = диаметр 250 мм
L = толщина стены 30 см

Труба0футляр KG

Другая длина и диаметр – по
запросу.

Лучшие решения...
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Уплотнение
отверстий
в полу

Напольные водоотводы Pentaflex
Абсолютно водонепроницаемы

Указания
по применению
Напольные водоотводы Pentaflex
подсоединяются так же, как и станL
дартные напольные водоотводы и
бетонируются в плиту. Во время
строительства защитная крышка преL
пятствует их загрязнению при бетонL
ных работах, а также при последуюL
щих строительных работах.

DN в мм ( 70 / 100 )
s = тип крышки (ABS=1, литая=2, нерж. сталь = 3)
s
DN
Артикул:
1 06
0
s
DN
Пример:
106 1 0100
Соответствует напольному водоотводу
Pentaflex WU с крышкой типа ABS
DN = диаметр 100 мм

150 мм
15 мм

С помощью напольных водоотводов
Pentaflex можно отводить воду, скапL
ливающуюся на поверхности водоL
непроницаемых железобетонных
плит (белые ванны). Теперь есть возL
можность безопасно проделывать
проходы в плитах с помощью наL
польных водоотводов Pentaflex, что
позволяет надежно осушать подвальL
ные помещения через подземные
трубопроводы в зоне строительной
площадки.
Требование «водонепроницаемости»
белой ванны полностью соблюдается
благодаря хорошо зарекомендовавL
шей себя уплотнительной ленте
Pentaflex, а также дополнительной
водозащитной преграде. Благодаря
этому водонепроницаемость возрасL
тает вдвое.

Напольный водоотвод
Pentaflex WU

макс.
50 мм

■ Полная водонепроницаемость
■ Простота установки
■ Защита водоотвода от загрязнеL
ния
■ Удвоенная защита от проникновеL
ния воды благодаря соосно устаL
новленной водозащитной преграL
де и уплотняющей ленте Pentaflex
■ Соответствует всем строительноL
техническим требованиям

Область применения

от 110 до 150 мм

Очевидные
преимущества

Резинов
ое уплотнение

Герм
flex
етизи
рующее покрытие Penta

О тб
ор
из листовочный диск
товой стали

Напольный ввод
Pentaflex KG

Типы и размеры
Напольные водоотводы Pentaflex
поставляются в самых различных
исполнениях в строгом соответствии
со строительноLтехническими
требованиями:
■ Типы труб (только для проходов
сквозь пол): KG, SML, Loro X c
номинальным внутренним
диаметром прохода труб в мм:
70, 100, 125, 150
■ Напольные водоотводы с
номинальным диаметром прохода
труб в мм: 70, 100
■ Насадки
■ Защитные экраны
(акрилонитрилбутадиенстирол,
чугун, высокосортная сталь)
■ Гидравлический затвор
■ Класс нагрузки:
0,3 т/1,5 т/12,5 т
■ Грязесборник

Герм
lex
етизи
рующее покрытие Pentaf

ди с к
Отбортовочный
из листовой стали

Подобное многообразие требует
при составлении заказа точного
описания. Стандартные типы
постоянно находятся на складе.

Лучшие решения...
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...Системное бетонирование
®

BOXFER
Арматурное стыкование
ISOPRO
Соединение консольных плит
JSD/HED
Штыревые анкеры
SCHALLLISOSTEP Элементы с изоляцией против ударных шумов
SCHALLLISOTRITT Опорные элементы с изоляцией против ударных шумов
SCHALLLISOBOX Боксы с изоляцией против ударных шумов
SCHALLLISODORN Стержни с изоляцией против ударных шумов
FERBOX
Соединители арматуры
GRIPRIP
Сетчатая перевязка кладки из пластика
RIPINOX
Нержавеющая ребристая сталь для железобетона
FERNOX
Нержавеющая ребристая сталь для железобетона
PENTAFLEX
Гидроуплотнения стыков
RAPIDOBAT
Опалубочные трубы
UNIBORD
Опалубка
RAPIDOBORD
Опалубка
WARMBORD
Изоляционная опалубка
PRO BETON
Распорки
®

®

®

®

®

®

®

®

H0BAU Technik GmbH
Am Güterbahnhof 20
DL79771 Klettgau

Тел. + 49 (0) 77 42 / 92 15L20
Факс + 49 (0) 77 42 / 92 15L90
eMail: info.klettgau@hLbau.de

Produktion Nord – Ost
Brandenburger Straße
14641 Wachow

Тел. + 49 (0) 3 32 39 / 7 75L20
Факс + 49 (0) 3 32 39 / 7 75L90
eMail: info.berlin@hLbau.de

09/2002

®

