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Расширяющиеся водоупорные прокладки для 
строительных и раскрывающихся швов 

 
 
 

     

СВОЙСТВА 

• эластичность 
• способность к набуханию 
• устойчивость при давлении 

воды до 5 бар 
• разрешены к применению в 

системах питьевого водоснаб-
жения 

• просты в применении 
• высокая химическая стойкость 

(тип прокладки С) 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• конструкционные и темпера-
турные швы 

• деформационные швы с 
раскрытием до 5 мм 

• изоляция пропусков труб 
• стыки сборных конструкций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VANDEX  EXPASEAL 
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Водоупорные прокладки VANDEX  EXPASEAL применяются 
для конструкционных и температурных швов, пропусков 
труб, стыков сборных конструкций и т.п. 

 

 
График расширения материала 

в зависимости от времени  

Для выбора нужного типа водоупорной 
прокладки VANDEX EXPASEAL следует 
учитывать: 

• размеры сооружения 
• ожидаемую ширину  раскрытия шва (трещины) 
• возможные осадки и деформации конструкций 
• прогнозируемые давление воды и уровень грунтовых 

вод 
• содержание солей в воде 
• химическую активность воды 

 
Набор водоупорных прокладок VANDEX  

EXPASEAL для различных условий применения. 

 
КАК РАБОТАЮТ ВОДОУПОРНЫЕ 
ПРОКЛАДКИ VANDEX  EXPASEAL 

В состав водоупорных прокладок VANDEX EXPASEAL 
входят полимерные композитные материалы, 
обладающие высокой химической стойкостью (тип С), 
которые способны удерживать воду в молекулярной 
структуре, увеличиваясь в объеме. 

 

Увеличиваясь в объеме, прокладки VANDEX EXPASEAL 
принимают форму шва и заполняют все пустоты, обеспе-
чивая надежную герметичность. 

 

 

Процесс набухания материалов прокладок VANDEX 
EXPASEAL является обратимым. 

Сухое состояние: 
гидрофильный компонент в 
составе упругой матрицы 

При проникновении воды в 
шов гидрофильный состав 
абсорбирует воду и увеличи-
вается в объеме. 

Водоупорные прокладки 
VANDEX  EXPASEAL при 
взаимодействии с водой 
набухают и обеспечи-
вают надежную и эффек-
тивную герметизацию. 
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Типы водоупорных 
прокладок VANDEX  
EXPASEAL 

 

 
Тип W - стандартный 
(синий или черный) 
Стандартные свойства 

Для использования в 
контакте с незагрязнен-
ными грунтовыми вода-
ми (пресная вода). 

 
Тип Е (красный) 

Стойкость к электроли-
там 

Для использования в 
контакте с водой, со-
держащей высокие кон-
центрации солей, либо 
солевыми растворами 
(морская и солоноватая 
вода). 

 
Тип С (желтый) 

Химическая стойкость 
Для использования в 
контакте с водой, за-
грязненной растворите-
лями, особенно углево-
дородами (бензин, керо-
син). 

Упаковка  Стандартные размеры: 
  VANDEX EXPASEAL 2520 25Х20 

в упаковке 30 м = 6 рулонов по 5 м 
  VANDEX EXPASEAL 2010 20х10 

в упаковке 60 м = 6 рулонов по 10 м 
    

Монтаж водоупорных 
прокладок 
• на клеящий состав 
• с помощью дюбелей 

 

 
на клеящий состав 

 
с помощью дюбелей 

Типичные области 
применения 
• гражданские здания 
• промышленные сооружения 
• водное хозяйство: 

резервуары питьевой воды 
очистные сооружения 
канализационные коллекторы 

 

 
конструкционный шов 

 
деформационный шов 

• тоннели 
• морские сооружения 
• электростанции 

 

 
пропуск труб в бетонной стене 

 
швы сопряжения элементов 

 конструкций 

  

  
стыки сборных конструкций 
тоннелей и трубопроводов 

узлы сопряжения разнородных 
строительных материалов 
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Способ применения VANDEX EXPASEAL 

 

  

1) Водоупорные прокладки VAN-
DEX EXPASEAL легко нарезаются 
вручную. 

 2) Крепление: клеящий состав для во-
доупорной прокладки VANDEX EX-
PASEAL наносится на чистую, водоне-
проницаемую и ровную поверхность... 

 3) ... затем водоупорная прокладка 
VANDEX EXPASEAL немедленно 
вдавливается в клеящий состав. 

 

  

4) Крупный план: водоупорная про-
кладка VANDEX EXPASEAL вдав-
ливается в клеящий состав. 

 5) Водоупорную прокладку VANDEX 
EXPASEAL можно крепить с помо-
щью дюбелей (примерно 5 дюбе-
лей на погонный метр). 

 6) После приклеивания выдержать 
в течение одного дня. Предохра-
нять от холода и жары. Оптималь-
ная рабочая температура от +10 °С 
до + 40 °С. 

  Более подробную информацию об установке см. в Справочных Листах технических данных 
соответствующего материала и на этикетках  упаковок.   

 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, 
все рекомендации и советы по применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их 
применения не находятся под контролем компании.  
Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и 
соблюдение надлежащих условий их применения. 

  

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

Все права собственности и авторские права на перевод технического описания принадлежат фирме "Триада-Холдинг".  
Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме 
и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, 
если на то нет письменного разрешения фирмы "Триада-Холдинг". 

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ  Ваш региональный дистрибьютор 

 
Российская Федерация, 

 

123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6, стр. 2 
Телефон: (495) 234-16-10, 956-15-04, 956-18-52 
Факс:        (495) 234-38-84 
E-mail:      trhold@comail.ru 
www.triada-holding.ru  


