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Область применения:
ИЗОБЕНТ - это высокоэффективный водонепроницаемый композиционный
материал, применяющийся для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных
поверхностей подземных сооружений.
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"ИЗОБЕНТ"предназначен для использования в закрытых грунтом или бетоном
местах под и над железобетонными плитами и стенами. При этом, в случае
подплиточного применения, необходимо произвести уплотнение грунта или
бетонную подготовку.
"ИЗОБЕНТ"может быть уложен также непосредственно на грунт без бетонной
подготовки.
Эластичность материала позволяет легко укладывать его на неровные поверхности
Маты можно применять сразу после снятия опалубки, не дожидаясь полного
набора прочности бетона.

Схема укладки матов “Изобент” на наружных углах фундаментов стен.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
- динамическое продавливание
с энергией 9дж - водонепрон.;
- коэф-т фильтрации...................- 1х10-8м/с;
- разрывная сила.........................- 4-6 кН/м;
- относительное удлинение при разрыве -80%;
-t° установки..............................- -20°С - +50°С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2
содержание бентонита - 4,5 кг/м
;
- толщина в сухом виде................-6 мм;
- размеры мата (рулона)................-1,16 х 5 м;
- вес мата (рулона)........................- 28,5 кг.
"ИЗОБЕНТ"прошел сертификационные испытания в Испытательном центре
ВНИИГС в Санкт-Петербурге и по всем параметрам соответствует техническим
условиям ТУ 5774-002-76278057-2006 Сертификат соответствия № РОСС
ВG.СЛ23.С00016 от 02.06.2006
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1.4 Изоляция приямков лифтовых шахт.
"ИЗОБЕНТ" должен быть уложен на вертикальных поверхностях и под плитой так, чтобы
образовался непрерывный слой материала вокруг приямка. В случае, если вертикальный срез
грунта достаточно плотный, "ИЗОБЕНТ" можно уложить непосредственно на грунт. В случае
недостаточной плотности грунта следует выполнить бетонную подготовку. Маты
укладываются темно-серой (тканой) стороной вверх.

В случае если бетонное основание заливается секциями, края матов должны
выступатьminна 300мм за уложенный участок, чтобы обеспечить дальнейшее
скрепление материала.

Рис.2

Варианты укладки с заходом под основание.
Рис.10 Изоляция приямков лифтовых шахт.
1.5. Монтаж на краях плиты при открытой выемке грунта и на границе с грунтом.
В случае если работы производятся при открытой выемке грунта, "ИЗОБЕНТ" заворачивают вдоль края опалубки плиты и закрепляют на верхнем торце опалубки. Мат должен
быть уложен встык между основанием и опалубкой (Рис.11). После удаления опалубки
"ИЗОБЕНТ" оказывается механически связанным с плитой, что упрощает проведение
дальнейших работ по гидроизоляции.
В случае если граница участка представляет собой вертикальную плоскую поверхность,
как, например, "стена в грунте", несъемная опалубка, поверхности существующих
сооружений и т.п., Загните установленный под плитой "ИЗОБЕНТ" вверх по вертикальной
стене, как минимум на 250мм выше уровня фундаментной плиты (Рис.12).

Рис.3 Укладка с заходом
под фундаментную плиту

Рис 4.Укладка на
лифтовых приямках с
заходом под основание

1.3, Изоляция мест прохода инженерных коммуникаций и
строительных элементовчерез плиту основания.
Непосредственно перед укладкой матов:
- сделайте желоба сечением 40 х 40мм
вокруг инженерных коммуникаций и
строительных элементов, проходящих
через плиту основания и заполните эти
желоба гранулами «Изофикс-П»;
- уложите маты, обрезав их так, чтобы
материал плотно облегал по периметру
проходящие через основание элементы
(рис. 7 и 8)

ОРАНИЧЕНИЯ

II Установка на вертикальных поверхностях. На вертикальных поверхностях,

"ИЗОБЕНТ"требует обязательного пригруза бетоном или грунтом.
"ИЗОБЕНТ"и вспомогательные материалы не предназначены для установки
непосредственно в воде.
"ИЗОБЕНТ"-экологически безопасный материал. Санитарно-эпидемиологическое
Заключение №78.01.06.226.П.006179. 09.05 от 30.09.2005г.
Механическая связь геотекстильных волокон и свежего бетона обеспечивает
контакт мата с бетоном даже при оседании грунта, что обеспечивает надежную
гидроизоляцию конструкций.

когда требуется установить ИЗОБЕНТ на дополнительно монтируемые временные
(съемные) или постоянные (несъемные) конструкции в случае укладки материала в зоне,
примыкающей к границе участка, или непосредственно на внешней стороне бетонной
стены - в случае открытой выемки грунта котлована, укладка матов ИЗОБЕНТ производится в горизонтальном направлении. Необходимо, чтобы укладываемый внизу у
основания конструкции мат перекрывал минимум на 300мм мат, уложенный под плитой
основания. В дальнейшем каждый последующий горизонтальный ряд должен перекрывать
предыдущий min на 100мм, вертикальные швы должны быть разнесены min на 300мм.
Нижний горизонтальный край верхнего мата должен располагаться поверх верхнего
горизонтального края нижнего мата, как показано на рис.13

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
"БАРЬЕР"- бентонито-каучуковый гидроизоляционный шнур, предназначенный
для защиты конструкционных швов и стыков бетонных сооружений, а также мест
прохода инженерных коммуникаций и строительных элементов через бетон.
"ИЗОФИКС-П"-чистый гранулированный бентонит, используемый в сухом виде
или в виде пасты, получаемой при смешивании с водой, применяется для обработки
отдельных мест, требующих гидроизоляции.
I. Установка
оснований.

на

горизонтальных

поверхностях фундаментных

1.1. Подготовка основания.
Рис.13

Прежде чем укладывать ИЗОБЕНТ под плитой основания, завершите все работы,
связанные со строительством лифтовых и водосборных колодцев, фундаментных
балок, свайных сооружений. Соответствующие участки должны быть правильно
увязаны с подплиточной гидроизоляционной системой для формирования единого
сплошного слоя гидроизоляции.
В качестве основания может быть бетон, земля, песок, мягкий окатанный гравий.
Земля и песок должны быть уплотнены.
Основание должно быть ровным, без острых углов и выемок.
1.2. Укладка матов.
1.3. Уложите матытемно-серой(тканой) сторонойвверхна подготовленное
основание. Края материала должны перекрываться как минимум на 100мм, а
швы на концах матов должны быть сдвинуты как минимум на 300мм.
Чтобы предотвратить смещение материала до или вовремя заливки бетона,
скрепите края матов степлером или гвоздями.

Укладка матов в случаях прохода через стену
строительных конструкций и инженерных
коммуникаций

ИЗОБЕНТ вырезают так, чтобы можно было
плотно уложить вокруг проходящих через
стену конструкций. После укладки матов
наносят 20мм слой пасты из гранул ИзофиксП для заполнения пустот между конструкциями и обрезанным краем мата. Края
матов "ИЗОБЕНТ" закрепляются металлическими полосами. Края матов и окантовка
промазываются пастой из гранул Изофикс-П.
Аналогично производится укладка матов при
прохождении коммуникаций во втулках через
бетонные стены (рис.14)

Рис.14

III Гидроизоляция тоннелей.
О ТАКОЕ "ИЗОБЕНТ"? СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
I. Установка на горизонтальных
поверхностях фундаментных
оснований
1.1. Подготовка основания.
1.2. Укладка матов.
1.3. Изоляция мест прохода инженерных
коммуникаций и строительных элементов
через плиту основания.
1.4. Изоляция приямков лифтовых шахт.
1.5. Монтаж на краях плиты при открытой
выемке грунта и на границе с грунтом.
II. Установка на вертикальных
поверхностях фундаментных стен.
III. Гидроизоляция тоннелей.
ЧТО ТАКОЕ "ИЗОБЕНТ"?
"ИЗОБЕНТ"- это гидроизоляционный геосинтетический бентонитовый рулонный
материал, предназначенный для защиты поверхностей подземных сооружений от
грунтовой и ливневой влаги, для создания противофильтрационных экранов при
строительстве полигонов промышленных и бытовых отходов. Натриевый бентонит,
на основе которого производятся маты "ИЗОБЕНТ", является минералом
вулканического происхождения, добываемым в Греции.
Фирма «Геотехнологии» производит специальную обработку бентонита для
улучшения его гидроизоляционных свойств.
СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ"ИЗОБЕНТ"- это композиционный материал,
состоящий из полипропиленового каркаса с размещенными внутри гранулами
натриевого бентонита, минимальное содержание которых в одном кв.метре = 4,5 кг
Два полипропиленовых полотна - тканое и нетканое прошиты вместе с
размещенными между ними гранулами бентонита, используя иглопробивной процесс
для предотвращения смещения гранул во время укладки.
Бентонит имеет свойство при гидратации увеличиваться в объеме до 8-ми раз,
покрывая поверхность ровным водонепроницаемым слоем глины, являющейся
лучшим природным гидроизолятором.

Внимание!
Консультируйтесь с Изготовителем для получения
рекомендаций по установке гидроизоляционных матов
"Изобент" Информацию, не представленную в данном
руководстве можно найти на нашем сайте.

