
 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Maxjoint W-SEAL 

(Максджоинт В-

Сил)  
Эластичный профиль, 

поглощающий воду и 

расширяющийся до 4 раз.  

 
ОПИСАНИЕ  
Максджоинт В СИЛ/ Maxjoint W - представляет собой профиль из гидрофильной 
резины, который предназначен для герметизации холодных и конструкционных швов 
и стыков. Широко применяется при строительстве гражданских, промышленных и 
гидротехнических сооружений. Продукт обеспечивает отличную герметизацию 
конструкций, увеличиваясь в объеме при контакте с влагой.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ   
 Конструкции из бетона и металла.  

 Герметизация швов и стыков, как при монолитном строительстве, так и при 
монтаже сборных бетонных элементов.  

 Входит в систему гидроизоляции фундаментных плит, бетонных стен и др.  

 При пропускании коммуникаций (труб, кабелей) сквозь ограждающие конструкции.  

 Незаменим при строительстве массивных или протяженных сооружений 
возводимых с использованием литых бетонных смесей.  

 При прокладке тоннелей различного назначения для уплотнения по периметру 
сборных элементов (тюбинги, паттерны, объемные секции и т.д.).. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА   

 Эффективная герметизация швов. За счет увеличения в объеме до 3 - 8 раз.  

 Материал легко перевозится и прост при монтаже и установке.  

 Экономичен. Значительное снижение себестоимости по сравнению со шпонками 
для гидроизоляции швов.  

 Многообразие профилей с различными характеристиками позволяет эффективно 
реализовать различные схемы герметизации (наличие дополнительной 
устойчивости, прочность, регулирование направления расширения ...).  

 В отличие от шпонок используемых для уплотнения швов при установке профиля 
МАКСДЖОЙНТ В СИЛ не происходит вовлечения воздуха в шов.  

 МАКСДЖОЙНТ В СИЛ покрыт пленкой специального лака, который исключает 
начальное воздействие влаги из свежеуложенного бетона, и замедляет 
расширение, в том числе, он защищает профили от воздействия атмосферных и 
грунтовых вод до укладки бетонной смеси.  

 Химическая стойкость.  



 Высокая долговечность и морозостойкость.  

 Не теряет своих свойств при многократных циклах увеличения в объеме 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Показатель МАКСДЖОЙНТ В СИЛ 

Стандарт Фактический 
Плотность 1,40±0,10 1,41 

Твердость по Шору А 50±5 51 

Прочность на разрыв 
(кгс/см2) 

мин. 90 125 

Коэффициент 
удлинения до разрыва 
(%) 

мин. 400 435 

  
ХРАНЕНИЕ:  

Хранить в сухом крытом помещении. Срок хранения 20 лет.  
 

УПАКОВКА:  

Основные профили МАКСДЖОЙНТ В СИЛ. Под специальный проект возможна 

поставка профилей других размеров и геометрий 

 

Название 
профиля 

Размеры 
профиля 

Количество в коробке. 
(метры х бобины=всего метров.) 

Р-4 
Р-8 

Диаметр: 4 мм 
Диаметр: 8 мм 

20 метров. х 10 бобин = 200 м 20 
метров х 5 бобин = 100 м 

Н-2003 Н-
2005 Н-2010 

Ш: 20мм; В: 3мм 
Ш: 20мм; В: 5мм 
Ш: 20мм; В: 10мм 

25 метров х 4 бобины = 100 м 
20 метров х 5 бобин = 100 м 
20 метров х 4 бобины = 100 м 

НК-2007 Ш: 20мм В: 7мм 10 метров х 5 бобин = 50 м 

НК-2507 Ш: 25мм В: 7мм 10 метров х 4 бобины = 40 м 

 

 

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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