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GARVO

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

l	 соединение смежных поверхностей или сборных элементов, подвергающихся температурным 
деформациям и динамическим смещениям;
l	 перекрытие холодных швов, подвергающихся положительному гидростатическому давлению.

GARVO — водонепроницаемая лента, используемая совмест-
но с полимерно-модифицированными покрытиями PLASTIVO или 
AQUASCUD. Состоит из геотекстильного полотна, усиленного термо-
пластичным сополимером.

ПРЕИМУЩЕСТВА

l	 удобство и простота использования материала; 
l	 материал водонепроницаем; 
l	 хорошая гибкость и высокая способность к 
растяжению;

l	 хорошая адгезия с материалами линейки 
PLASTIVO и системой AQUASCUD за счет гео-
текстильного полотна и перфорированной части 
ленты.
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры Значения

Рабочая температура - 30°С + 90°C

Кислотостойкость хорошая 

Стойкость к воздействию ультрафиолета 500 часов (DIN 4892-2)

Относительное удлинение при разрыве > 60 %

Разрывная нагрузка > 150 Н/5 см

Максимальная ширина шва
Garvo 3
Garvo 5

3 см
5 см

Подготовка поверхности
Удалите все видимые загрязнения на по-

верхности; при необходимости рекомендуется 
использовать пескоструйный аппарат. На ме-
таллических поверхностях удалите все следы 
окисления и краски.

Нанесение
Сначала нанесите гидроизоляционное покры-

тие PLASTIVO или  AQUASCUD (толщиной около 1 
мм) на поверхность стыка, несколько превышая 
ширину наклеиваемой ленты, при этом оставляя 
свободной центральную часть шва. Утопите лен-
ту перфорированной краевой частью во влажный 
слой PLASTIVO или  AQUASCUD, нанесите второй 
слой мастики на всю ширину ленты.

В деформационных швах гидроизоляцион-

ную ленту GARVO следует укладывать в форме 
петли «омеги».

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

1. Нанесите ленту GARVO вышеопи-
санным способом, используя в качестве 
клеевого слоя PLASTIVO или  AQUASCUD.

2. Укладывайте стыки ленты внахлест  
не менее, чем на 5 см.

3. Промажьте места соединения обо-
их полос ленты клеем SUPERBOND.

4. Для лучшего сцепления 
SUPERBOND выждите не менее 15 минут 
(См. инструкцию по применению на упа-
ковке), и затем соедините обе части лен-
ты, плотно прижав их.

СОЕДИНЕНИЯ ВНАХЛЕСТ
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Укладывайте стыки ленты внахлест  не менее, чем на 5 см, используя в качестве клея SUPERBOND. 
Не используйте GARVO при отрицательном гидростатическом давлении.

РЕКОМЕНДАЦИИ

GARVO поставляется в следующих вариантах:
GARVO 3 – в рулоне 20 м
GARVO 5 – в рулоне 20 м
Упаковку следует хранить в недоступном для солнечных лучей месте.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

СОЕДИНЕНИЯ ВНАХЛЕСТ

Х-образное пересечение

Т-образное пересечение


