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AQUAFIN®-CJ5   Артик. № 2 05470 

Гидроизолирующая пластина с кристаллообразующим покрытием

Стойкость к давлению воды 
при установке в шве 
шириной 0,25 мм: 5 бар,
 2 бар (для 1,25 x 2.000 x 100 мм)
Токсичность: не токсично
Пожароопасность:  класс Е в соответствии  

с EN 13501-1
Упаковка:  отдельные листы длиной  

2 м = 100 мп/деревянный ящик
Хранение:  хранить в закрытом сухом 

отапливаемом помещении.  
Срок годности неограничен

Способ применения:
Гидроизолирующая пластина AQUAFIN-CJ5 
устанавливается по центру технологического шва 
перед бетонированием и фиксируется на месте 
установки при помощи крепежей омега или 
крепежными зажимами. При этом необходимо 
обеспечить покрытие бетона шириной > 3 см. Стыки 
перекрывают с нахлестом > 5 см. Для укладки 
на закруглениях и углах пластинам AQUAFIN-CJ5 
придают гибкой соответствующую форму. 

Особые указания:
•    Важно! Гидроизолирующую пластину следует 

хранить в сухом помещении.
•   Пластину AQUAFIN-CJ5 необходимо устанавливать 

перпендикулярно «холодному» шву.
•   Перед бетонированием необходимо провести 

визуальный контроль AQUAFIN-CJ5. Пластина не 
применяется для изоляции деформационных швов.

•  При монтаже соблюдать указания, приведенные в  
 техническом описании. Например:  
 Директива “Водонепроницаемые бетонные   
 детали” Комитета Германии по железобетонным  
 конструкциям” (DafStb)  

 
Пожалуйста, соблюдайте требования действующего 
паспорта безопасности!

•  Простое применение без дополнительных покрытий 
• Высокая адгезия с бетоном
•  Дополнительная функция гидроизоляции благодаря 

кристаллообразующему покрытию на поверхности 
пластины 

•  Испытана давлением 5 бар,
 Лист высотой 100 мм 2 бар
•  Используется для защиты от пресной и соленой воды 

Область применения:
AQUAFIN-CJ5 используется для внутренней герметизации 
рабочих швов бетонных конструкций согласно Своду 
строительных правил A, часть 2, п. 2.53, подверженных 
постоянному или временному воздействию грунтовых, 
стекающих с откосов или поверхностных вод. 
AQUAFIN-CJ5 пригоден для применения с классом 
использования A, классов нагрузки 1 и 2 согласно 
Директиве по устройство водонепроницаемых сооружений 
Комитета Германии по железобетонным конструкциям (*1).

Технические характеристики:
Внешний вид: прямоугольная гибкая пластина
Размеры:  1,25 × 2.000 × 150 мм 
 1,25 × 2.000 × 100 мм 
Материал: оцинкованный стальной лист со
 специальным покрытием с обеих  
 сторон на минеральной основе
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Листовая металлическая прокладка 
с покрытием для рабочих швов и 

линий разрыва в бетоне с высокой 
устойчивостью к проникновению воды

Класс использования водоизоляция
Срок службы > 50 лет
Пожаробезопасность  
согласно EN 13501-1 класс E
Водонепроницаемость в  
в состоянии установки ≤ 5,0 бар
Прочность при растяжении  
в состоянии поставки > 0,8 Н/мм²
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MPA Braunschweig 

ATs/LiW/KKa/Tet

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по примененю материала в случаях, не упомянутых в 
данном техническом описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с немецкого языка и не учитывает 
местные строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту. Первоисточником (например, в случае противоречий) является версия 
технического описания на немецком языке.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8 
D-32760 Detmold (Германия)
Телефон   +49-5231-953-00
Факс     +49-5231-953-108
e-mail     export@schomburg.de 
www.schomburg.com

Техническое описание


