
 
 

 

 

 

Техническая характеристика 

Клеевой пакер RP 35/45 

Описание: 
 

Пакер адгезионный (клеевой, накладной) с цанговой 
(кеглевидной) головкой ø 45 мм. Пакер представляет 
собой стальную пластину с отверстиями для лучшего 
сцепления с клеем. Корпус изготовлен из  
оцинкованной стали и оснащен ниппелем с цанговой 
масленкой с обратным клапаном, позволяющим 
подавать рабочий состав только в одном направлении 
и создавать необходимое давление в бетонной конструкции. 

 
Назначение: 

Пакер предназначен для подачи под давлением полимерных составов через шпур в 

строительную конструкцию с целью: 

 
 Гидроизоляции; 

 Усиления; 

 Склеивания; 

 Заполнения пустот и трещин 
 

Металлический приклеиваемый пакер используется для инъектирования 
полиуретановых, эпоксидных смол и пен, акрилатных гелей при выполнении работ по 
ремонту и гидроизоляции бетонных конструкций. 

 
Характеристика: 

 

Размер 35х45 мм 

Материал сталь оцинкованная 

Тип соединения ниппель с цанговой масленкой 

Толщина основания 2 мм 

Высота ниппеля 17 мм 

Внутренний диаметр ниппеля 1,5 мм 

Максимальное рабочее давление до 400 бар 



Операционный эскиз: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка: 

Наклеиваемые пакеры применяются в 
технологиях инъекционной гидроизоляции, когда 
нет возможности бурить отверстия в конструкции 
по причине небольшой ее толщины или 
невысокого качества бетона. В этом случае их 
приклеивают на бетонную поверхность по 
трещине с помощью эпоксидного клея. 

Шаг установки наклеиваемых (адгезионных) 
пакеров равен 25-30 см. 

 

Технологические этапы установки адгезионных пакеров: 

 Производится зачистка бетонной поверхности шириной не менее 10 см вдоль 
всей трещины от цементного молочка, загрязнений и продуктов 
высолообразования с использованием шлифовальной машиной с алмазным 
диском. 

 Подготовленная бетонная поверхность обеспыливается, например, 
промышленным пылесосом. 

 Малярной лентой делается оконтовка участка бетонной поверхности вокруг 
трещины по 5 см с каждой стороны 

 Пакеры приклеиваются с помощью эпоксидного клея (Симпур Эпокс 331, 
Манопокс 331). Пакер с клеем насаживается на предварительно  
установленные в трещину штифты с принятым шагом. 

 Производится зачеканка трещины между пакерами по оконтуренному участку 
шириной 10 см и толщиной клея около 3 мм. Необходимо оставить небольшие 
разрывы на участках с минимальной шириной раскрытия трещины для 
контроля заполнения и выхода воздуха при инъекцировании. После работ 
малярная лента удаляется. 

 Начало работ по гидроизоляции методом инъектирования производится не 
ранее чем через 24 часа после установки пакеров (до полного застывания 
клея). 



 После набора эпоксидным клеем необходимой прочности производится 
последовательное инъектирование материала с контролем его выхода из 
соседних пакеров. Для проведения работ используются инъекционные насосы 
высокого давления для полимерных составов (например, поршневой 
однокомпонентный насос LS001) 

 В течение времени жизнеспособности материала делаются 
допрессовывающиеся инъекции в каждый пакер 

 После полной полимеризации инъекционного материала пакеры 
демонтируются, а отверстия при необходимости запечатываются ремонтным 
составом (например, Стармекс PM3, Профскрин RC45) 

 
 
 

 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «СВС МАРКЕТ» 

 

ИНН: 9717084681 

 
КПП: 771701001 

 

Тел.: +7 (495) 151-15-33 

 
E-mail: info@svstop.ru / info@svstop.pro 

Сайт: svstop.pro 
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