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WT 102

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

l	 для герметизации вертикальных и горизонтальных конструкционных швов;
l	 при герметизации мест прохода инженерных коммуникаций в монолитных бетонных конструкциях.

WT 102 – гидрорасширяющийся жгут, состоящий из натриевого 
бентонита и бутилового каучука, служащий для герметизации швов 
и стыков, как при монолитном строительстве, так и при монтаже 
сборных бетонных конструкций.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В процессе гидратации WT 102 может уве-
личивать свой первоначальный объем в 6 
раз, таким образом, обеспечивая эффек-
тивную герметизацию конструкционных 
швов даже при воздействии гидростати-
ческого давления и появлении небольших 
трещин (гравийные гнезда), которые ча-
сто образуются в основании вертикаль-
ной заливки.
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l	 высокое сопротивление гидравлическим
нагрузкам; 

l	 удобство и простота при монтаже и установке; 
l	 хорошая адгезия к основанию, благодаря

фиксирующей системе REVO (поставляется в
упаковке);

l	 легкое и безопасное выполнение соединений
путем стыковки концов жгута боковым
нахлестом;

l	 фиксация жгута к основанию с помощью
молотка;

l	 устойчивость к ударным и интесивным

нагрузкам, возникающим при заливке бетона;
l	 высокая способность к объемному увели-

чению обеспечивает герметизацию неболь-
ших трещин и пустот, возникающих в швах
вследствии усадки бетона;

l	 высокая пластичность;
l	 устойчивость к циклам гидратация-дегидра-

тация;
l	 контролируемое расширение в случае слу-

чайного взаимодействия с водой (макс. 96
часов).

ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры Значения

Состав жгута 
25 % бутилового каучука
75 % натриевого бентонита

Удельный вес 1,6 г/см3

Рабочая температура - 15°C  + 50°C 

Срок службы неограниченный

Цвет красный

Размеры 25х20 мм

Увеличение в объеме при контакте с водой (4 дня) > 270%

Увеличение в объеме (Elletipi s.r.l.) 701 %

Деформация при набухании в случае полного ограничения  (CESI) 966 КПа при 1000 часах

Деформация набухания в морской воде в случае полного ограни-
чения (CESI)

978 КПа при 1000 часах

Гидравлическая плотность на трещине с раскрытием в 5 мм при 
100 % набухании (CESI)

нет протечек при 100 КПа

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Очистите основание от всех видимых загрязнений, уложите WT 102 на основание защитной бума-
гой наверх. Удалите бумагу и зафиксируйте жгут WT 102 крепежной сеткой REVO и дюбелями через 
каждые 30 см. Концы жгута соедините боковым внахлестом (не менее 5 см).

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

WT 102 не применяется для герметизации швов расширения.
WT 102 следует укладывать в швах с покрытием бетона толщиной минимум 8см во всех направ-
лениях от жгута.
WT 102 должен быть нанесен на очищенную поверхность.
Арматурные стержни вертикальной заливки должны быть расположены на расстоянии не менее 
5-10 см от жгута WT 102.

РЕКОМЕНДАЦИИ

WT 102 поставляется в следующей комплектации:
- гидрорасширяющийся жгут (30 м) + крепежная сетка Revo + дюбели;
- гидрорасширяющийся жгут (10 м) + крепежная сетка Revo + дюбели.
Хранить в сухом месте в оригинальной упаковке вдали от прямых солнечных лучей и влаги. 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

WT 102 — нетоксичный продукт. При работе с ним рекомендуется использовать перчатки. В слу-
чае случайного контакта с кожей или глазами обильно промыть водой и проконсультироваться с 
врачом.

БЕЗОПАСНОСТЬ


