
Металлический уголок,

 служит защитой кромки

конструкций

Металлические

анкеры

Деф. шов

Ж/б плиты

перекрытия
Узел 8 .1

Деф. шов

Ж/б плиты

перекрытия
Узел 8.2

Схема №6

Альбом технических решений

Лист Листов

11

Изм. Кол.уч.Лист Подп. Дата№ док.

Схема №6

Гидроизоляция деформационного шва между ж/б плитами перекрытия.

Разраб. Стадия

Утвердил

Проверил

Зайцев

Вахутин

Гапонов

"Руководство по применению материалов и изделий ЗАО

"Триада -Холдинг" для гидроизоляции строительных

конструкций

6.1 Вариант конструкции с усилением кромок шва

заанкеренными металлическими уголками, для бетона класса В12,5-В20,0.

6.2 Вариант конструкции с сопрягаемыми элементами, для бетона класса > В20,0.
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Деф. шов

Заполнитель шва

Компрессионое уплотнение шва

"Гармония (H-7, H-10, H-20,

H-30, H40, H-50)"

Клеевой состав

Существующая

конструкция

Мет. уголок

Металлические

анкеры

Альбом технических решений

Стадия Лист Листов

26

Изм. Кол.уч.Лист Подп. Дата№ док.

Узел 8 .1

Разраб.
Утвердил

Проверил

Зайцев

Вахутин

Гапонов

Узел 8 .1

"Руководство по применению материалов и изделий ЗАО

"Триада -Холдинг" для гидроизоляции строительных

конструкций

Примечание:

- необходимо выполнить нагревание поверхности бетона и клеевого

состава в местах соединения с изделием в момент установки.

Компрессионное уплотнение деформационного шва при помощи

"Деформационный шов Гармония Н-7" (Н-10, Н-20, Н-30, Н40, Н50), вариант

конструкции с усилением кромок шва, заанкеренным уголком .
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Деф. шов Компрессионое уплотнение шва

"Гармония (H-7, H-10, H-20,

H-30, H40, H-50)"

Существующая

конструкция

Клеевой

состав

Альбом технических решений

Стадия Лист Листов

27

Изм. Кол.уч.Лист Подп. Дата№ док.

Узел 8 .2

Разраб.
Утвердил

Проверил

Зайцев

Вахутин

Гапонов

Узел 8 .2

"Руководство по применению материалов и изделий ЗАО

"Триада -Холдинг" для гидроизоляции строительных

конструкций

Компрессионное уплотнение деформационного шва при помощи

"Деформационный шов Гармония Н-7" (Н-10, Н-20, Н-30, Н40, Н50), вариант

бетонных конструкций при новом строительстве .

Примечание:

- необходимо выполнить нагревание поверхности бетона и клеевого

состава в местах соединения с изделием в момент установки.
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