
53

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

WWW.PETROTON.RU

B
I-F

L
E

X

BI-FLEX SYSTEM 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- герметизация швов и трещин при положительном и отрицательном гидростатическом давлении.
- в местах соединения смежных поверхностей, сборных элементов или различных других эле-
ментов конструкции.

Эластичная герметизация швов.
BI-FLEX — система герметизации швов и трещин: состоит из ленты
на основе эластомерных полимеров ТРЕ и двухкомпонентного эпоксид-
ного клея.

ПРЕИМУЩЕСТВА
l практичность и легкость монтажа; 
l не требует проведения дорогостоящих

подготовительных работ;
l возможность использования в конструкциях

сложной формы;
l 100 % гидроизоляция, как при положительном,

так и при отрицательном гидростатическом
давлении;

l контроль за водонепроницаемостью;

возможность локального ремонта;
l высокое продольное и поперечное

растяжение;
l хорошая адгезия между лентой и клеем;
l высокая адгезия к различным основаниям,

таким как бетон, строительный раствор,
камень, сталь, оцинкованная сталь;

l долговечность и химическая стойкость;
l устойчивость к ультрафиолетовым лучам.
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры Значения

Внешний вид/цвет: 
BI-BOND

BI-FLEX

Двухкомпонентный эпоксидный клей с на-
полнителем серого цвета
Эластичная герметизирующая лента на 
основе эластомерных полимеров TPE с 
улучшенной адгезией желтого цвета

Пропорции смешивания Компонент A:Компонент B=1:1

Удельный вес 1,5 кг/л

Жизнеспособность (pot life) 30’ (при 20°С и 60% относит. влажности)

Сопротивление отслаиванию от бетона >2 Н/мм (при толщине BI-BOND 1мм)

Гидравлическая прочность на швах
150 кПа (когезионное разрушение 
BI-BOND)

Толщина ленты 1±0,1 мм

Подготовка поверхности

Тщательно очистите поверхность и уда-
лите любые непрочно держащиеся частицы 
металлической щеткой, пескоструйным ап-
паратом или бучардой.  Металлические по-
верхности следует отшлифовать. Очистите 
поверхность струёй сжатого воздуха.

Приготовление эпоксидного клея 
BI-BOND

Добавить весь компонент B к компонен-
ту A. Перемешивайте не менее 2 минут при 
помощи электрического миксера до образо-
вания однородной по цвету и консистенции 
массы. 

Нанесение при положительном гидро-
статическом давлении

Уложите клеющую ленту (скотч)  шириной 
20 мм вдоль оси трещины/шва. 

Нанесите клей Bi-BOND на подготовлен-
ную поверхность толщиной около 1 мм. Ши-
рина полосы нанесения клея с каждой сторо-
ны шва/трещины должна превышать ширину 
ленты Bi-FLEX не менее, чем на 10 мм.

Удалите клеющую ленту. Приклейте ленту 
BI-FLEX, плотно прижимая ее к поверхности, 
чтобы удалить пузырьки воздуха. Наклей-
те  по центру ленты BI-FLEX клеющую ленту 

(скотч) шириной 20 мм. Покройте ленту сло-
ем клея BI-BOND толщиной не менее 1,5 мм. 

Удалите клеющую ленту (20 мм), ранее 
нанесенную по центру ленты BI-FLEX для 
того, чтобы  гарантировать свободу движе-
ния ее центральной части. 

Нанесение при отрицательном гидроста-
тическом давлении

В данном случае бетонные поверхности 
должны быть предварительно обработаны 
бучардой. 

Устранить протечки воды, используя бы-
стротвердеющий состав (гидропломбу) TAP-
3. Далее вдоль оси шва нанесите анкерный 
состав Spidy 15 (см. соответствующее техни-
ческое описание). Старайтесь воспроизве-
сти на поверхности форму трещины (необхо-
димо для выполнения дальнейшей работы). 

На подготовленную таким образом по-
верхность, уложите клеющую ленту (скотч)  
шириной 20 мм вдоль оси трещины/шва. 

Нанесите клей Bi-BOND толщиной около 
1мм. Ширина полосы нанесения клея с каж-
дой стороны шва/трещины должна превы-
шать ширину ленты Bi-FLEX не менее, чем 
на 10 мм.

Удалите клеющую ленту. Приклейте ленту 
BI-FLEX, плотно прижимая ее к поверхности, 

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ
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чтобы удалить пузырьки воздуха. Наклей-
те  по центру ленты BI-FLEX клеющую ленту 
(скотч) шириной 20 мм. Покройте ленту сло-
ем клея BI-BOND толщиной не менее 1,5 мм. 

Удалите клеющую ленту (20 мм), ранее 
нанесенную по центру ленты BI-FLEX для 
того, чтобы  гарантировать свободу движе-
ния ее центральной части.

СОЕДИНЕНИЕ ЛЕНТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

РАСХОД

БЕЗОПАСНОСТЬ

Соединяйте концы ленты при помощи клея SUPERBOND (см. инструкцию на упаковке). Немного 
присыпьте поверхность песком для улучшения адгезии. 
При формировании T-shape или L-shape соединения выполните перехлест концов ленты на 4-5 см.

Температура применения в диапазоне +10°С -+30°С. Более низкие температуры могут оказать вли-
яние на замедление образования поперечных связей в процессе адгезии, в то время как высокие 
температуры могут чрезмерно уменьшить время жизни системы.
Не применяйте на влажных поверхностях (максимальная влажность 4%).
Не используйте уже приготовленный клей BI-BOND, если время жизни его истекло (даже если он 
имеет хорошую консистенцию).

Клей BI-BOND упакован в два 5 кг контейнера. BI-FLEX эластичная герметизирующая лента упа-
кована в рулоны 20 м.п. и шириной 20 см. 
Клей BI-BOND хранить в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре в диапазоне 
+10°С -+30°С, следует использовать в течение 12 месяцев с момента фасовки.
BI-FLEX эластичную ленту хранить в оригинальной герметичной упаковке, избегая воздействия 
прямых солнечных лучей. Открытые рулоны использовать в течение 1 месяца после вскрытия 
упаковки. 

1 кг BI-BOND на каждый м.п. BI-FLEX.

См. паспорт безопасности.
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