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VOLGRIP LH - LIGHt
VOLGRIP LH – готовый рулонный гидроизоляционный матери-

ал на основе натриевого бентонита, специально разработанный 
для строительных работ низкой и средней сложности при гидро-
статическом давлении не выше 5 м. Точно сбалансированное коли-
чество натриевого бентонита – главный принцип работы системы, 
составляющей структуру материала VOLGRIP LH. Особая структура 
VOLGRIP LH состоит из нетканого геотекстиля и пористой синтети-
ческой ткани, между которыми находятся гранулы природного на-
триевого бентонита. Гранулы бентонита прошиты вместе иглопро-
бивным способом, что обеспечивает их защиту от смещения внутри 
каркаса и высокие гидроизолирующие свойства материала.

VOLGRIP LH содержит натриевый бентонит, производимый согласно уникальной системе.
Благодаря особой технологии натриевый бентонит, равномерно распределенный внутри кар-

каса, обеспечивает защиту от непосредственного контакта с агрессивными элементами, содер-
жащимися в грунтовых водах. Данный процесс и надежная защита гранул натриевого бентонита в 
структуре VOLGRIP LH обеспечивают превосходные гидроизоляционные свойства материала и дол-
говечность конструкции.

ИспОЛьзОвАНИЕ

Защита и гидроизоляция подземных бетонных конструкций, находящихся в контакте с грунтовы-
ми водами. VOLGRIP LH рекомендуется использовать в случаях, когда гидростатическое давление не 
превышает 5 м. Для решения прочих задач с использованием VOLGRIP LH обращайтесь в техниче-
ский отдел компании. Материал применяется для гидроизоляции и защиты заглубленных бетонных 
конструкций на стадии заливки бетона (бетонные плиты, фундаментные стены, в том числе «стены в 
грунте», шпунты, металлические подпорные стенки, шпунтовые сваи) в таких строениях как гаражи, 
подвалы, склады, хранилища, автомобильные парковки, подземные переходы и туннели.
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пРЕИМУщЕсТвА

l  Надежная защита гранул бентонита от 
смещения внутри структуры материала и 
высокие гидроизолирующие свойства бла-
годаря особой технологии производства;
l Исключает просачивание воды;
l Обеспечивает герметизацию трещин, по-
явление которых вызвано усадкой бетона;
l  Простота крепления материала к поверх-
ности;
l  Не боится прокалывания или механиче-
ских повреждений при установке арматуры;
l  Материал можно резать и сгибать для 
придания необходимой формы и размеров;
l  Ударопрочность и дополнительная защи-
та от абразивного износа;
l  При повреждениях во время монтажа 
материал может быть легко восстанов-
лен с помощью специальной шпаклевки 
BENTOSEAL на основе натриевого бенто-

нита;
l  Быстрая и простая подготовка поверхно-
сти для монтажа материала, не требующая 
тщательного выравнивания основания;
l  Воздействие солнца, ветра, а также низ-
кие температуры, в том числе в процессе 
монтажа, не оказывают влияние на техни-
ческие и эксплуатационные характеристики 
материала
l  Стойкость к агрессивным элементам, со-
держащимся в поверхностных грунтовых 
водах;
l  В большинстве случаев не требуется ис-
пользовать укрывной материал.

пРИНцИп РАбОТЫ

При контакте с водой или влажным грунтом натриевый бентонит, содержащийся в материале 
VOLGRIP LH, в результате гидратации расширяется в объеме до 16 раз, превращаясь в водонепро-
ницаемый гель. Иглопробивной метод, равномерно распределяя бентонит в структуре VOLGRIP 
LH, обеспечивает пространство достаточное для расширения бентонита (очень важно для дости-
жения гидроизоляции высокого качества). Геотекстильные нетканые волокна, выступающие на по-
верхности материала соединены с волокнами из тканевого геотекстиля, расположенного с проти-
воположной 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 ка-
либрованные стежки в пористой ткани, обеспечивая герметизацию по всей поверхности, тем са-
мым, исключая просачивание воды между VOLGRIP LH и бетоном. Более того, это же явление по-
зволяет материалу самовосстанавливаться при повреждениях, вызванных усадкой бетона.
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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 (ASTM D 5887) < 6x10-9 м3/м2/с

K фактор проницаемости (ASTM D 5084) < 5x10-9 см/с

Параметры, подтвержденные испытательным центром CESI (Италия)

Толщина (EN 964-1) > 4 мм

Статическое испытание на прокалывание (CBR-тест) (UNI EN ISO 
12236)

1,94 кН

Адгезионная прочность (ASTM D 903) 3,38 кН/м

K фактор проницаемости (ASTM D 5084) < 1,73 x10-9 см/с

пОдгОТОвкА И НАНЕсЕНИЕ

Поверхность для монтажа должна быть увлаж-
ненной, без явных бугров и впадин. Следует из-
бегать постоянных потоков воды, которые могут 
оказывать влияние на герметизацию соединения 
в зоне перекрывания листов материала. Матери-
ал можно сгибать и разрезать в любом направ-
лении.
Установка под плиты
Материал укладывается на выравнивающую 
стяжку темной тканевой стороной наверх. Листы 
материала укладываются внахлест, обеспечивая 
перекрывание краев как минимум на 10 см. За-
крепите края материала, используя FIX 1 или с 
помощью гвоздей и FIX 5 через каждые 70 см.
Установка на вертикальные поверхности
Для  существующих стен:
Использовать панели VOLCLAY PANELS тип 1 или 
PLASTIVO 200.
Для «стен в грунте « и подпорных стенок:
Закрепите материал на вертикальной поверхно-
сти, исключив образование зазоров между ли-
стами, особенно в зоне стыковки.
VOLGRIP LH укладывать темной тканевой сто-
роной к поверхности конструкции. Листы ма-
териала укладываются внахлест, обеспечивая 
перекрывание краев как минимум на 10 см. За-
крепите края материала, используя FIX 1. Также 

можно прикрепить края материала к поверхности 
с помощью металлических дюбелей и FIX 5 через 
каждые 30 см. Установите арматуру, опалубку и 
приступайте к заливке бетона.
Основания с несъемной/временной опалубкой: 
необходимо зафиксировать VOLGRIP LH на опа-
лубке тканевой поверхностью материала к кон-
струкции. Установить арматуру, опалубку и при-
ступить к заливке бетона.
Обратите внимание, что края материала должны 
выступать, по крайней мере, на 25 см от каждой 
секции заливки бетона.
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РЕкОМЕНдАцИИ

Материал требует обязательного пригруза сверху бетонной стяжкой, как при монтаже на гори-
зонтальные, 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 вы-
сокой концентрацией солей или в загрязненной почве, рекомендуется запросить технический отдел 
компании о проведении предварительных испытаний. Все вертикальные и горизонтальные места со-
пряжения бетонной заливки должны быть загерметизированы при помощи бентонитового жгута WT 
102. Любые возможные структурные швы (швы расширения, углового смещения, сдвига) необходи-
мо герметизировать с использованием подходящего жгута ADEKA KM.

УпАкОвкА И хРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

VOLGRIP LH поставляется в рулонах:
- 2,50x30 м; общая поверхность 75 м²; общий вес примерно 375 кг
- 5x30 м; общая поверхность 150 м²; общий вес примерно 750 кг
Хранить в сухом месте.

бЕзОпАсНОсТь

Бентонит – нетоксичный материал. Вследствие того, что длительный контакт с материалом мо-
жет вызвать сухость кожи, при работе с ним рекомендуется использовать перчатки. В случае попада-
ния в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу


