
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Все обычные монтажные швы. Основание/
основание, основание/стена, стена/стена, 
стена/потолок, потолок/потолок.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

EasyproofX® 1 фиксируется в середине шва
(основание/основание, основание/стена, 
стена/стена, стена/потолок, потолок/потолок) 
по верхнему ряду арматуры предварительно 
подготовленными крепежными штырями. 
В области стыка EasyproofX® 1  
нахлестывается на ширину нанесенной 
на продольной стороне соединительной 
полосы и закрепляется сверху и снизу 
соответственно одним стыковым зажимом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

_ Отпадает необходимость снимать предохранительную пленку
_ Отсутствие преждевременного набухания поверхности, благодаря 
специально разработанной технологии
_ Хранение и монтаж не зависят от погодных условий
_ Простота монтажа
Возможность поставки  изделий необходимых размеров, под заказ

Готовы предоставить техническое описание и результаты 
испытаний.

образец для испытаний

закрепление накладки 
BiegeFix на арматуре

BiegeFix фиксирующий зажим омега

наполнение водой 5 бар

измерение сжатого 
воздуха и отвод воздуха

открытая рабочая щель
система шовных металличесикх листов

2,5 cm

30 cm

30 cm

easyproof  1®

система  металлических 
гидробарьеров



МОНТАЖ

EasyproofX® 1  монтируется гранулированной стороной к воде.  

Глубина интегрирования в первую секцию бетонирования должна составлять минимум 3 - 5 см.

Монтаж EasyproofX® 1 производится перед бетонированием по центру шва, вертикально, 
по верхнему ряду арматуры. Хранение и монтаж не зависят от погодных условий. Нужная 
форма  металлической гидрошпонке придаётся путем простого сгибания вручную   (углы, 
закругления). 

В области стыка EasyproofX® 1 нахлестывается на ширину нанесенной на продольной 
стороне соединительной полосы и закрепляется сверху и снизу соответственно одним 
стыковым зажимом.   

При использовании EasyproofX® 1 исключается, часто проблематичное, снятие защитной 
пленки.  

С помощью крепёжной ленты BiegeFix шовный металлический лист, с интервалами в 50 см, 
сохраняет устойчивое положение при бетонировании.

Вертикальные металлические гидрошпонки фиксируются, в зависимости от конструкции 
стены (полая стена, стена из монолитного бетона) по центру. Стыковка производится с 
помощью стыковых зажимов.

Крепёжная лента BiegeFix вставляется сверху или 
снизу металлической гидрошпонки.  Закрученный 
конец повернуть вокруг арматуры и просто зажать с 
помощью клещей.

Применением крепёжной ленты BiegeFix время 
монтажа сокращается до 50% по сравнению с 
традиционными  монтажными скобами. Также 
отпадает необходимость проволочного крепления.

Соединение с деформационнами швами возможно 
без проблем обеспечить при помощи специального 
крепления.        
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система  металлических 
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easyproof  1®

монтаж

Стыковый зажим

Планируемый рабочий шов

Основание

Минимальное расстояние от верхнего
ряда арматуры 3 – 5 см.

3-5 cm

Пример соединения вертикально 
и горизонтально расположенных 
гидрошпонок

EasyproofX® 1

Накладка BiegeFix 

Угол сгибается вручную

5 cm

Шаг 1: 
стык шпонки наложить внакладку на 5 см

Шаг 2: 
стыковый зажим вставить по обеим сторонам

Шаг 3: 
вставить накладку BiegeFix по обеим сторонам 
гидрошпонок



easyproof  1®

Присоединение к гидрошпонке из 
ПВХ или эластомеров.

Возможности применения EasyproofX® 1 

Металлические гидробарьеры


