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VOLGRIP HP — HIGH PERFORMANCE
VOLGRIP HP — готовый рулонный гидроизоляционный материал 

на основе натриевого бентонита со встроенной мембраной MDPE. 
Структура материала VOLGRIP состоит из нетканого геотекстиля и 
пористой синтетической ткани, между которыми находятся грану-
лы природного натриевого бентонита. Гранулы бентонита прошиты 
вместе иглопробивным способом, что обеспечивает их защиту от 
смещения внутри каркаса. 

Совместное действие всех этих компонентов и мембраны MDPE 
обеспечивает уникальные гидроизолирующие свойства материала.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Материал предназначен для защиты и гидроизоляции подземных бетонных конструкций, нахо-

дящихся в контакте с грунтовыми водами. VOLGRIP HP является удобным и эффективным решени-
ем при устройстве гидроизоляции заглубленных бетонных конструкций на стадии заливки бетона 
(бетонные плиты, фундаментные стены, в том числе диафрагмы жесткости). Монтаж материала мо-
жет осуществляться на шпунты, металлические подпорные стенки, шпунтовые сваи, «стены в грунте» 
и т.д., при возведении таких сооружений как гаражи, подвалы, склады, хранилища, автомобильные 
парковки, подземные переходы и тоннели.

Для решения прочих задач с использованием VOLGRIP HP обращайтесь в технический  отдел 
компании.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

При контакте с водой или влажным грунтом натриевый бентонит, содержащийся в материале 
VOLGRIP НР, в результате гидратации увеличивается в объеме до 16 раз, превращаясь в водоне-
проницаемый гель. Иглопробивной метод обеспечивает равномерное распределение бентонита в 
структуре VOLGRIP НР, за счет чего создается пространство достаточное для расширения бентонита 
(очень важно для достижения гидроизоляции высокого качества). Геотекстильные нетканые волокна, 
выступающие на поверхности материала соединены с волокнами из тканевого геотекстиля, распо-
ложенного с противоположной стороны, благодаря чему создается прочная механическая связь со 
свежеуложенным бетоном. При этом обеспечивается не только поверхностная адгезия, но и полное 
сцепление со всеми слоями материала (См. рисунок ниже). Бентонитовый гель частично вытесняется 
через калиброванные стежки в пористой ткани, обеспечивая герметизацию по всей поверхности, тем 
самым, исключая просачивание воды между VOLGRIP НР и бетоном. Более того, это же явление по-
зволяет материалу самовосстанавливаться при повреждениях, вызванных усадкой бетона.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

l     надежная защита гранул бентонита от
смещения внутри структуры материала и
высокие гидроизолирующие свойства
благодаря особой технологии производства;

l    исключает просачивание воды;
l    обеспечивает герметизацию трещин,

появление которых вызвано усадкой бетона;
l    простота крепления материала к

поверхности;
l    не боится прокалывания или механиче-

ских повреждений при установке арматуры;
l     материал можно резать и сгибать для

придания необходимой формы и размеров;
l     упрощает проведение предварительных

работ, когда они необходимы (в случае
наличия загрязнений или высокого уров-
ня содержания солей в грунте или воде);

l     ударопрочность и дополнительная защита
от абразивного износа;

l     при повреждениях во время монтажа
материал может быть легко восстанов-
лен с помощью специальной шпаклевки
BENTOSEAL на основе натриевого
бентонита;

l     быстрая и простая подготовка поверхно-
сти для монтажа материала, не требую-
щая тщательного выравнивания основания;

l     воздействие солнца, ветра, а также низ-
кие температуры, в том числе в процес-
се монтажа, не оказывают влияние на тех-
нические и эксплуатационные характери-
стики материала;

l     стойкость к агрессивным элементам,
содержащимся в поверхностных и
грунтовых водах;

l     в большинстве случаев не требуется ис-
пользовать укрывной материал для защиты.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры Значения

Содержание натриевого бентонита (UNI EN 14196) > 4 кг/м2

Предел прочности на разрыв (UNI EN ISO 10319) > 8,5 кН/м

Адгезионная прочность (ASTM D 903) > 1,5 кН/м

Показатель набухания (ASTM D 5890) > 24 мл

Фильтрация композита (ASTM D 5887) < 6E -9 м3/м2/с

K фактор проницаемости композита (ASTM D 5084)  < 5E -9 см/с

Фильтрация с MDPE (ASTM D 5887) Отсутствие потока

Толщина MDPE (EN 964-1) 0,2 мм
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ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

Поверхность для монтажа должна быть без яв-
ных бугров и впадин. Следует избегать посто-
янных потоков воды, которые могут оказывать 
влияние на герметизацию соединения в зоне пе-
рекрывания листов материала. Материал можно 
сгибать и разрезать в любом направлении.
Установка под плиты
Материал укладывается на выравнивающую 
стяжку тканевой стороной вверх. Листы матери-
ала укладываются внахлест, обеспечивая пере-
крывание краев как минимум на 10 см. Закрепите 
края материала, используя FIX 1 или с помощью 
гвоздей и FIX 5 через каждые 70 см.
Установка на вертикальные поверхности
Для существующих стен:
Используйте материалы линейки PLASTIVO.
При монтаже на подпорные стены или «стены в 
грунте» закрепите материал на вертикальной по-
верхности, исключив образование зазоров меж-
ду листами, особенно в зоне стыковки.
VOLGRIP HP укладывайте тканевой стороной к по-
верхности конструкции. Листы материала укла-
дываются внахлест, обеспечивая перекрывание 
краев как минимум на 10 см. Закрепите края ма-
териала, используя FIX 1. Также можно прикре-
пить края материала к поверхности с помощью 
металлических дюбелей и FIX 5 через каждые 30 
см. Установите арматуру, опалубку и приступайте 
к заливке бетона.
При использовании несъемной опалубки матери-
ал необходимо зафиксировать на опалубке тка-
невой поверхностью к конструкции.
Установите арматуру, опалубку и приступите к за-
ливке бетона.

ПЕРЕКРЫТИЯ

Пререхлесты полотен должны быть на рас-
стоянии не менее 25 см от шва между секция-
ми заливки бетона.

Перекрытие листов VOLGRIP HP:
– отделите слой MDPE от первого листа 

VOLGRIP HP на 10 см вдоль линии перекрыва-
ния;

– положите второй лист VOLGRIP HP, уклады-
вая его на MDPE мембрану первого листа;

– уложите первый лист VOLGRIP HP на вто-
рой, соблюдая целостность перекрытия и за-
крепляя его дюбелями (смотрите схемы). 

Для углов и кромок проводите аналогичную 
процедуру монтажа.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Материал требует обязательного пригруза сверху, как при монтаже на горизонтальные, так и 
на вертикальные поверхности. Бетон должен быть плотным и гомогенным с целью формирования 
структуры, способной выдерживать эксплуатационные и гидравлические нагрузки.

Обратите внимание, что в случае, если монтаж материала производится в присутствии вод с 
высокой концентрацией солей или в загрязненной почве, рекомендуется запросить технический 
отдел компании о проведении предварительных испытаний. Все вертикальные и горизонтальные 
места сопряжения бетонной заливки должны быть загерметизированы при помощи бентонито-
вого жгута WT 102. Любые возможные структурные швы (швы расширения, углового смещения, 
сдвига) необходимо герметизировать с использованием подходящего жгута ADEKA KM.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

VOLGRIP HP поставляется в рулонах:
- 2,50x30 м; общая поверхность 75 м2; общий вес примерно 385 кг
- 5x30 м; общая поверхность 150 м2; общий вес примерно 770 кг
Хранить в сухом месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Бентонит — нетоксичный материал. Вследствие того, что длительный контакт с материалом 
может вызвать сухость кожи, при работе с ним рекомендуется использовать перчатки. В случае 
попадания в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.


