
WaterproofX® 100  – указывающий направление дизайн 

WaterproofX® – первый инъекционный шланг, в совершенстве 
объединяющий позитивные свойства круглого инъекционного шланга 
и лежащий по всей поверхности системы инъектирования благодаря 
выпуклым наружу поверхностям прилегания.

Наряду с обусловленной поперечным разрезом стабильностью 
инъекционного шланга WaterproofX®  100 на первый план выходит 
экономичность нашей гексагональной инъекционной системы.

Шестиугольные камеры со всевозможными вариантами плотно 
пристраиваемых одна к другой ячеек проявляют наилучшее 
соотношение материала стены и объема.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЛАГОДАРЯ ОРИГИНАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПРИЕМАМ: 
 
_ Круглый инъекционный шланг с полногранным прилеганием
_ Возможно многократное инъектирование
_ Отсутствие ограничений при выборе инъекционного 
материала
   Полиуретановая пена/полиуретановая смола/эпоксидная 
смола/полимерные гели /цемент 
_ Эксклюзивные комплектующие для сборки и монтажа
_ Идеальное соотношение материала перегородки и объема
_ Общий сертификат о проверке стройнадзором для 
многократного инъектирования/цементного инъектирования/
инъектирования полиуретановой смолой

waterproofx 100®

13,0 mm

8,3 mm

11,5 mm

6,2 mm

ИНЪЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА 



МОНТАЖ

waterproofx 100

При разработке инновационной системы инъектирования WaterproofX® 100 с уникальным 
шестиугольным поперечным сечением примером для нас послужила сама природа.

Например, в пчелином улье, состоящем из сот, действуют следующие закономерности:

Соты – это ячейки определенного образца из плоско расположенных шестигранных 
полостей. Таким образом, шестиугольная полость с герметичной ячеистой структурой 
наилучшим образом обеспечивает связь материала стены с объёмом.

МОНТАЖ 

Поверхность должна быть ровной и очищенной от незакрепленных частей, не должна 
иметь выступов с острыми краями. Перед прокладкой необходимо растопить наледь и 
удалить с поверхности стоячую воду, а также цементный шлам.

Оптимальная длина шланга составляет 8-12 м. Возможны бóльшие длины.

WaterproofX® 100 должен укладываться ровно на первый участок бетонирования.

WaterproofX® 100 монтируется с помощью скоб или решетки для крепления. крепится 
хомутами или крепежной сеткой. Расстояние между хомутами или фиксаторами 
крепежной сетки должно составлять примерно 10 – 15 см. В зависимости от ситуации 
расстояние необходимо сократить.

Размещение WaterproofX® 100 по центру стены – идеально.

Расстояние от инъекционного шланга WaterproofX® 100 до внешнего края шва должно 
составлять, по меньшей мере, 10 см.

В области стыка инъекционный шланг нахлестывается на 15 см и проводится 
параллельно друг к другу с расстоянием 3-5 см.

Места соединения с  Varioclix® следует защитить таким образом, чтобы они были 
свободно доступны в любое время.

®



waterproofx 100
ИНЪЕКТИРОВАНИЕ

ИНЪЕКТИРОВАНИЕ    

_ Абсолютное наполнение канала для инъектирования инъекционным материалом.

_ Закрытие Varioclix®.

_ Увеличение давления вследствие подачи материала через инъектирующее устройство.
   Микропрорези открываются при незначительном давлении (1 бар), выход инъекционного материала 
в области инъектирования.

_ Благодаря оптимально выполненной пористой структуре предотвращается проникновение цементной 
воды после инъектирования или во время бетонирования.

_ В результате релаксации сжатого при вдавливании покрытия после окончания инъектирования 
микроотверстия снова закрываются. Инъекционный канал можно промыть, при этом инъекционный 
материал не попадает обратно в шланг для инъектирования. 

_ Промывание делает возможным дальнейшее использование системы в любое время.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА

Профиль:   шестиугольный
Цвет:    голубой    
    прозрачный  
Внешний диаметр:  13 мм
Внутренний диаметр:  8,3 мм
Метровая отметка с интервалами в  1 м

Размеры выходных отверстий
Длина:    3 мм
Расстояние между отверст. прибл. 10 мм

УПАКОВКА

Наматывающий барабан: 120 м
Палетта:   3.360 м

Комплект  WPX1 SET 
_ Инъекционный шланг WaterproofX® 100 – 120 м
_ 12 Varioclix®.
_ Крепёжные скобы – 500шт.
_ Дюбеля – 500шт.
_ Сверло ø 5 мм – 2шт.
_ Ножницы  Waterproof 
_ Инструкция по установке

Вы можете запросить подробное техническое 
описание и сертификаты в нашем офисе.

®



waterproof  100®

WaterproofX® 1 и аксессуары для монтажа Крепление суперпакера на опалубку

Укладка и крепление Накладка внахлест в области стыка 15 см



Varioclix®- революционное соединение инъекционных шлангов, 
для всех вариантов прокладки и всех систем шлангового 
инъектирования StekoX®.

_ Возможны все варианты прокладки

_ Основная идея:
   Из Varioclix® можно получить один или два отдельных пакера 
(разделением), или сколько необходимо вариантов пакеров 
(скреплением двух Varioclix®).

ИНЪЕКЦИОННЫЙ ШЛАНГ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

_ Таким способом можно скомпоновать также нечетные 
конструкции пакеров.

_ Новый пакер прибивается к обшивке (без колпачка), 
фиксируется на арматуре с помощью металлических лент 
(прочность колпачка соответствует бетонному покрытию) или 
крепится к основе с помощью специального приспособления. 
Колпачок отвечает противопожарной технике безопасности. 

varIoclIx®



УПАКОВКАОБЩИЕ СВОЙСТВА

Varioclix® разъединяемый

Положение в обшивке 
Применение Varioclix® (возможно также при собранном инъекционном шланге)

Положение в обшивке
Применение Varioclix® (возможно закрепление как на арматуре, так и на основе)

_ Цвет: черный
Покрытие из пористой резины имеется 
различных цветов (черный, серый)

_ Размеры: 7,4 x 5,8 x 6,0 см
Место заданного разрыва для разделения по 
центру
Штыковое соединение втулкой

Varioclix® 30 шт.
Varioclix® с металлическими лентами 
30 шт.
Varioclix® для закрепления на основе 
30 шт.

varIoclIx®

ИНЪЕКЦИОННЫЙ ШЛАНГ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Varioclix® тройной

Varioclix®с металлическими полосами Varioclix® войной для монтажа на полу



WaterproofX® 100 (1)
WaterproofX® 1 (2)
Сегмент - 10 м.п. (3)

Соединительная муфта 

Защитная заглушка

Зажимной хомут (1)
Ниппель для суперпакера 55 мм (2)

Varioclix® (1)

Varioclix® с металлическими полосками (2)
Varioclix® для крепления на основание (3)

Ниппель  для суперпакера (1)
Штуцер для сдвоенного пакера (2)

Крепёжная решетка L = 1 м

Крепёжная скоба (1)
Крепёжная скоба с дюбелем (2)

Дюбель (1)
Сверло  (2)

Крепёжный зажим (в свежий бетон) (1)
Крепёжная клемма (2)

10101

1) 10102  a) 10098

2) 10099  b) 10097

3) 10122  c) 10150

4) 10123  d) 10151

10103

10112 (1)
10117 (2)

10300 (1)

10302 (2)
10308 (3)

10115 (1)
10118 (2)

10119

10106 (1)
10107 (2)

10116 (1)
10109 (2)

10108 (1)
22014 (2)

(1) (2)

(1) (2) (3)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2) (3)

1) + a)      2) + b)     3) + c)     4) + d)   

11111 (1)
10100 (2)
11100 (3)

Список материалов

Арт.No.

список  изделий

PVCШланг
_ 50м рулон | 1) голубой 2) белый 3) красный 4) зеленый
_ 50см шт. | a) голубой b) белый c) красный d) зеленый


