
AQUAFIN®-CJ5
Гидроизолирующая пластина с кристаллообразующим покрытием

Технические характеристики:

прямоугольная гибкая пластина  

1,25 × 2.000 × 150 мм

Внешний вид:  

Размер:

Стойкость к  

давлению воды при  

установке в шве  

шириной 0,25 мм:  

Токсичность:  

Пожароопасность:

Упаковка:

Хранение:

5 бар

не токсично

класс Е в соответствии  

с EN 13501-1

отдельные листыдлиной

2 м=100 мп/деревянный ящик  

хранить в закрытом сухом  

отапливаемом помещении.

Срок годностинеограничен

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.

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  

деформационныхшвов.

• При монтаже соблюдать указания, приведенные в  

техническом описании.

Пожалуйста, соблюдайте требования действующего  
EU паспорта безопасности!

• Простоеприменениебездополнительныхпокрытий

• Высокаяадгезиясбетоном

• Дополнительная функция гидроизоляции благодаря

кристаллообразующему покрытию на поверхности

пластины

• Испытанадавлением5бар

• Используется длязащиты от пресной и соленой

воды

Область применения:

AQUAFIN-CJ5 применяется для внутренней  

гидроизоляции технологических швов в бетонных  

конструкциях, которые подвергаются постоянному или  

переменному воздействию грунтовых, сточных вод и/   

или влаги споверхности.
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AQUAFIN-CJ5
Beschichtetes Fugenblech für Arbeits-
und Sollrissfugen in Beton mit hohem  

Wassereindringwiderstand

Nutzungsklasse Water-Stop

Produktlebensdauer > 50Jahre  

Brandverhalten

nach EN 13501-1 KlasseE  

Wasserdichtheit

imEinbauzustand ≤ 5,0bar  

Haftzugfestigkeit im

Anlieferungszustand > 0,8N /mm²
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MPA Braunschweig
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План производства работ  

AQUAFIN-CJ5

Гидроизолирующая пластина с кристаллообразующим покрытием  

Сфера применения

Данный План производства работ охватывает гидроизолирующие пластины с кристаллообразующим покрытием  

для защиты технологических швов.

Часть 1 - Общая информация

В этом разделе рассматриваются материалы, трудозатраты, инструменты и оборудование для установки и  

применения гидроизолирующих пластин с кристаллообразующим покрытием.

1. Стандарты

2. Техническая документация

A.Предоставляются две копии Технического описания, содержащего все инструкции по эксплуатации и  

установке (далее – «ТО») и Паспорта безопасности (далее – «ПБ»).

B.Предоставляется список подрядчиков, одобренных компанией SCHOMBURG GmbH & Co. KG или  

местным представителем компании SCHOMBURG/AQUAFIN (Пожалуйста, запросите список

подрядчиков).

3. Обеспечение качества

А. Квалификация производителя

Производитель подтверждает, что указанный продукт является действительным и пригодным для  

использования и применения, как указано в ТО.

B. Квалификация подрядчика

Подрядчик квалифицирован в области защиты бетона и ремонта с положительными отзывами о  

произведенных работах.

Подрядчик обеспечивает квалифицированных и сертифицированных специалистов.

C.Применение и использование данного продукта должны соответствовать всем инструкциям и мерам  

предосторожности, указанным в Техническом описании. Во время произведения работ, хранения,  

применения и утилизации отходов соблюдаются требования ПБ и местные правила.

4. Доставка, хранение и производство работ

A.Все материалы доставляются в запечатанной и оригинальной таре и полностью идентифицированы  

маркой, типом, сортом, классом, номерами партий и всей другой соответствующей информацией.

B.Все доставленные материалы хранятся в оригинальной упаковке на поддонах или полках (избегать  

прямого контакта с полом) в соответствии с действующим ТО.

C.Должны быть приняты все необходимые меры предосторожности, чтобы сохранить продукт сухим и  

без повреждений.

D.Срок годности составляет 24 месяца при хранении в соответствии с вышеуказанными условиями и при  

температуре выше + 0 ° C.

Часть 2 – Продукт

2.1 Производитель
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AQUAFIN-CJ5, производимый SCHOMBURG GmbH & Co. KG, соответствует всем требованиям данного плана  

производства работ.

2. Материалы

А. Листовой металл

B. Кристаллические, минеральные покрытия

3. Рабочие характеристики

AQUAFIN-CJ5 обладает следующими характеристиками:

Основа: листовой металл

Форма: прямоугольная гибкая пластина
Цвет: черный / серый

Размеры: 1,25 х 2000 х 150 мм

Водонепроницаемость

после установки (шов шириной 0,25
мм)

5 бар

Токсичность: отсутствует

Реакция на огонь в соответствии с EN  
13501

нормальная воспламеняемость (класс E)

Упаковка: 100 метров (50 листов) в каждом деревянном ящике, с 50
зажимами

Часть 3 - Выполнение работ

1. Общие сведения

AQUAFIN-CJ5 используется в качестве гидроизолирующей пластины с кристаллическим покрытием для защиты  

технологических швов.

2. Применение:

Подготовка основания:

Пластина должна быть установлена по центру шва перед бетонированием и закреплена на месте с помощью омега-

зажима или крепежных зажимов. При этом должно быть обеспечено погружение в бетона на глубину > 3 см.

Соединения пластин должны перекрываться внахлест шириной > 5 см при давлении 2 бар и > 20 см при давлении  

до 5 бар. В случае закругленных частей и угловых конструкций, просто согните AQUAFIN-CJ5 для придания

соответствующей формы.

Примечания:

• Гидроизолирующие пластины должны храниться в сухом месте.

• Гидроизолирующие пластины должны располагаться перпендикулярно технологическому шву.

• Гидроизолирующие пластины должны быть визуально проверены перед бетонированием.

• Гидроизолирующие пластины не подходят для деформационных швов.

• Следуйте действующим нормам и техническим описаниям.


