
 

Инструкция по применению Уплотнительный шнур JOINT SEALING MATERIAL 4.6 MM. 

 
Описание материала.  

Joint sealing material - шнур для герметизации швов в бетонных полах. Изготовлен из специально обработанной резины, благодаря чему является 
маслостойким и химически стойким материалом.  
JOINT SEALING MATERIAL это эластичный материал, предназначенный для заполнения температурно-усадочного шва, который образуется после работы с 
швонарезчиком, «болгаркой» или штроборезом. При его создании разработчики особое внимание уделяли толщине стандартных алмазных дисков, 
используемых для резьбы по железобетону. Принцип действия уплотнителя Елочка основан на возможности заполнять шов сразу после нарезки. При этом 
не нужно ждать, когда бетон достигнет необходимой влажности. Благодаря простоте монтажа сокращаются сроки производства работ и трудозатраты, 
следовательно, удешевляется весь процесс. Перед установкой шовного профиля Елочка нет необходимости осуществлять очистку стенок шва и обрабатывать 
их праймером. В отличии от герметика этот материал в случае необходимости легко заменяется на новый. Возможна поставка шнура различных цветов и 
различной ширины 

Особенности: 
Шнур для швов Joint sealing material  специально разработан для заполнения и изолирования швов усадки промышленных бетонных полов. Внутренняя 
часть шнура для заполнения швов сделана из твердого материала, который гарантирует необходимую жесткость, а специальная форма "елочки" 
гарантирует необходимое и стабильное заполнение рабочих швов и швов усадки. 

Области применение: 
Шнур Joint sealing material  для швов применяется для временного или окончательного заполнения рабочих швов и швов усадки в бетонных 
промышленных полах и тонкослойных шлифованных промышленно-декоративных полах. Заделка швов с помощью такого шнура - это самый простой, 
быстрый и экономичный способ, позволяющий временно заполнить распиленные швы бетонных полов, обеспечить защиту кромки швов, предохраняя 
их от скалывания, а бетонные полы от разрушения. 

 
Свойства материала: 

 заполнение рабочих и противоусадочных швов сразу после завершения работ, несмотря на температуру и влажность в помещении; 
 берегает края рабочих и противоусадочных швов;  
 эластичный; 
 прочно держится в швах; 
 быстрота и экономичность в применении;  
 позволяет повторное использование (как временное решение) 
 специальная конструкция шнура из ПВХ допускает усадку максимум до 2 мм. 

 
Способ применения. 

Использование шнура елочка для швов дает возможность сразу сдать пол к использованию без необходимости ожидания 28 дней для снижения 
влажности в бетоне и получения полного химического сжатия и большей части физического сжатия, как это необходимо для силиконовых или 
полиуретановых герметиков. 

Шнурами для заделки швов можно заполнять швы толщиной 5-7 мм и глубиной минимум 30 мм. Края дилатации должны быть срезаны под углом 45°, 
что обеспечит точное прилегание шнура и полную защиту края. Шнур для заполнения швов необходимо вбить в шов при помощи деревянного или 
резинового молотка или прикатать специальным приспособлением. Также можно использовать шнур как временный заполнитель во время начального 
использования пола, благодаря чему края швов оберегаются от скалывания. Это дает возможность временной эксплуатации пола в самом начале, а в 
дальнейшем шнур заменяется на окончательное заполнение и герметизацию швов специальными герметиками. Иногда шнур для заполнения швов 
может быть использован как окончательное заполнение швов. 

 

Технические характеристики: 
 Ширина профиля Ширина шва Глубина шва 

Профиль В,мм А,мм Н, не менее, мм 

ЁЛОЧКА 3.5 3.5 2.6 11.2 

ЁЛОЧКА 3.8 3.8 2.8 12.1 

ЁЛОЧКА 4.0 4.0 3.0 12.8 

ЁЛОЧКА 4.2 4.2 3.2 13.5 

ЁЛОЧКА 4.6 4.6 3.4 14.6 



ЁЛОЧКА 4.8 4.8 3.6 15.3 

ЁЛОЧКА 5.0 5.0 3.8 15.9 

ЁЛОЧКА 5.5 5.5 4.1 17.3 

ЁЛОЧКА 5.8 5.8 4.3 18.2 

ЁЛОЧКА 6.0 6.0 4.5 18.9 

ЁЛОЧКА 7.0 7.0 5.2 21.9 

 


