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Версия № 12 

ГИДРОФИЛЬНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
ШВОВ И СТЫКОВ В КОНСТРУКЦИЯХ 

    ОПИСАНИЕ: 

        Максджоинт В СИЛ/ Maxjoint W - представляет собой профиль из гидрофильной 
резины, который предназначен для герметизации холодных и конструкционных швов и 
стыков. Широко применяется при строительстве гражданских, промышленных и 
гидротехнических сооружений. Продукт обеспечивает отличную герметизацию 
конструкций, увеличиваясь в объеме при контакте с влагой. 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• Конструкции из бетона и металла.
• Герметизация швов и стыков, как при монолитном строительстве, так и при монтаже

сборных бетонных элементов.
• Входит в систему гидроизоляции фундаментных плит, бетонных стен и др.
• При пропускании коммуникаций (труб, кабелей) сквозь ограждающие конструкции.
• Незаменим при строительстве массивных или протяженных сооружений возводимых с

использованием литых бетонных смесей.
• При прокладке тоннелей различного назначения для уплотнения по периметру сборных

элементов (тюбинги, паттерны, объемные секции и т.д.).
Преимущества

• Эффективная герметизация швов. За счет увеличения в объеме до 3 - 8 раз.
• Материал легко перевозится и прост при монтаже и установке.
• Экономичен. Значительное снижение себестоимости по сравнению со шпонками для

гидроизоляции швов.
• Многообразие профилей с различными характеристиками позволяет эффективно

реализовать различные схемы герметизации (наличие дополнительной устойчивости,
прочность, регулирование направления расширения ...).

• В отличие от шпонок используемых для уплотнения швов при установке профиля
МАКСДЖОЙНТ В СИЛ не происходит вовлечения воздуха в шов.

• МАКСДЖОЙНТ В СИЛ покрыт пленкой специального лака, который исключает
начальное воздействие влаги из свежеуложенного бетона, и замедляет расширение, в
том числе, он защищает профили от воздействия атмосферных и грунтовых вод до
укладки бетонной смеси.

• Химическая стойкость.
• Высокая долговечность и морозостойкость.
• Не теряет своих свойств при многократных циклах увеличения в объеме

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

 Показатель МАКСДЖОЙНТ В СИЛ 

Стандарт Фактический 

Плотность 1,40±0,10 1,41 

Твердость по 
Шору А 50±5 51 

Прочность на 
разрыв (кгс/см2) мин. 90 125 

Коэффициент 
удлинения до 
разрыва (%) 

мин. 400 435 

 Maxjoint W Seal 



MAXJOINT W SEAL 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом крытом помещении. Срок хранения 20 лет. 

 УПАКОВКА: 

Основные профили МАКСДЖОЙНТ В СИЛ. Под специальный проект возможна поставка 
профилей других размеров и геометрий.       

Название 
профиля 

Размеры профиля Количество 
в коробке. 

(метры х бобины=всего метров.) 

Р-4 
Р-8 

Диаметр: 4 мм 
Диаметр: 8 мм 

20  метров. х 10 бобин = 200 м 
20 метров х 5 бобин = 100 м 

Н-2003 
Н-2005 
Н-2010 

Ш: 20мм; В: 3мм 
Ш: 20мм; В: 5мм 
Ш: 20мм; В: 10мм 

25 метров  х 4 бобины = 100 м 
20 метров  х 5  бобин = 100 м 

20 метров  х 4  бобины = 100 м 

НК-2007 Ш: 20мм В: 7мм 10 метров х 5 бобин = 50 м 

НК-2507 Ш: 25мм В: 7мм 10 метров х 4 бобины = 40 м 

ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании 
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право 
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной 
информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные 
по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте 
работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. 
Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, 
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут 
превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш 
Технический отдел. Эта версия описания полностью заменяет предыдущую.

Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

Воспроизведение, манипулирование с помощью компьютера и передача полностью или частично в любой форме или любым способом (электронным, механическим способом, 
путем фотокопирования, записи или иным способом) без предварительного письменного согласия владельца авторских прав запрещены..
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