
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Система 
Аквастоп 
Инжекто д. 12 мм 

 

Система гидроизоляции температурно- 

деформационных, технологических швов 

бетонирования, стыков и трещин строительных 

конструкций 

ОПИСАНИЕ 

Система гидроизоляции температурно-деформационных, технологических швов 

бетонирования, стыков и трещин строительных конструкций Система АКВАСТОП 

ИНЖЕКТО состоит из инъекционного шланга и вспомогательных материалов для 

крепления и подачи инъектирующего состава. Инъекционный шланг представляет собой 

стальную спираль (для предотвращения деформирования инъекционного шланга во 

время бетонирования) со специальными оболочками: 

 первичная — обеспечивает беспрепятственный выход инъекционного состава и 

предотвращает попадание частиц цемента внутрь шланга;

 вторичная — предохраняет первичную оболочку от повреждений.

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Гидроизоляция технологических швов бетонирования при возведении монолитных 

железобетонных конструкций;

 Для повышения надежности гидроизоляции температурно-деформационных, 

технологических швов бетонирования при возведении монолитных 

железобетонных конструкций в комбинации с гидроизоляционными шпонками;

 Гидроизоляция стыков строительных конструкций, мест сопряжений «труба-стена» 

и т.д.

 Гидроизоляция трещин строительных конструкций.



 

ПРИМЕНЕНИЕ Систему АКВАСТОП ИНЖЕКТО применяют в следующих случаях: 

 
При новом строительстве 

Гидроизоляция технологических швов бетонирования при возведении 

монолитных железобетонных конструкций; 
 

   
  

Для повышения надежности гидроизоляции температурно-деформационных, 

технологических швов бетонирования при возведении монолитных 

железобетонных конструкций в комбинации с гидроизоляционными шпонками; 

 
 

При проведении ремонтных работ 

Гидроизоляция стыков строительных конструкций, мест сопряжений «труба-стена» и 

т.д. Гидроизоляция трещин строительных конструкций. 
 

 
 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Легко устанавливается без применения специальных инструментов;

 Позволяет проводить работы по бетонированию без технологического перерыва 

на инъектирование;

 Позволяет легко формировать систему необходимой длины и конфигурации;

 При гидроизоляции трещин нет необходимости в бурении инъекционных 

отверстий.

 

УСТАНОВКА 
Гидроизоляция технологических швов бетонирования. 
Инъекционный шланг устанавливают при перерыве бетонирования по поверхности 
бетона в среднем сечении технологического шва бетонирования. Гидроизоляция 
стыков / трещин строительных конструкций. Инъекционный шланг устанавливают в 
полость стыка или трещины на глубину не менее 7 см от поверхности. Подробно 
процессы установки изложены в «Руководстве по монтажу системы АКВАСТОП 
ИНЖЕКТО». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Инжекто-пакер (для нагнетания инъектирующего состава в инъекционный шланг через 
подводящие ПВХ трубки). 



УПАКОВКА 
 

Система АКВАСТОП ИНЖЕКТО поставляется комплектами в составе: 
 

 инъекционный шланг – 30 м;

 трубка ПВХ – 2,5 м;

 Т–образный тройник – 10 шт.;

 концевой колпачок для заглушки тройников – 10 шт.;

 крепежные пластиковые анкерные серьги – 100 шт.

 
По согласованию с потребителем состав комплекта может быть изменен 

 
 
 
 

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

ИНН: 9717084681 

 
КПП: 771701001 

 
Тел.: +7 (495) 151-15-33 

 
E-mail: info@svstop.ru  

Сайт: svstop.pro 
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