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'XDO6HDO²'XDO6HDO²ɞɜɭɯɫɥɨɣɧɚɹɥɢɫɬɨɜɚɹɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɚɹɦɟɦɛɪɚɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚɹɤɨɦɩɚɧɢɟɣ
3DUDPRXQW7HFKQLFDO3URGXFWVɫɨɱɟɬɚɸɳɚɹɜɫɟɛɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɞɜɭɯɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɡɢɦɟɸɳɢɯɫɹɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɉɗȼȾ ɢɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɨɣɝɥɢɧɵ
ɩɪɢɦɟɪɧɨɤɝɦ ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɷɬɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɫɚɦɨɪɟɦɨɧɬɢɪɭɸɳɢɣɫɹɧɚɞɟɠɧɵɣ
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɧɚɞɟɠɧɨɡɚɳɢɳɚɸɳɢɣɨɬɜɨɞɵɥɸɛɭɸɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɧɚɤɨɬɨɪɭɸɨɧɧɚɧɟɫɟɧɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɜɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢɜɨɞɵ
'XDO6HDO/*²ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ'XDO6HDOɫɡɚɳɢɬɧɵɦɫɥɨɟɦɜɢɬɨɝɨɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɚɜɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɜ
ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɗɬɨɬɫɥɨɣɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɚɡɚɳɢɳɚɟɬɛɟɧɬɨɧɢɬɜɨɜɪɟɦɹɦɨɧɬɚɠɚɢɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ
ɩɪɢɥɢɩɚɧɢɟɛɟɧɬɨɧɢɬɚɤɫɬɟɧɟ'XDO6HDO/*ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɞɥɹɦɨɧɬɚɠɚɧɚɝɥɭɯɢɯɫɬɟɧɚɯ
Ɂɚɳɢɬɧɵɣɫɥɨɣɢɡɜɢɬɨɝɨ
ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɚ
ɛɟɬɨɧɢɬ

ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɜɵɫɨɤɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢ

ɊɢɫɭɧɨɤɅɢɫɬ'XDO6HDO/*

ɈȻɓɂȿɍɄȺɁȺɇɂəɉɈɆɈɇɌȺɀɍ
 ɉɨɞɝɨɬɨɜɶɬɟɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɸɜɫɟɯɩɨɞɜɢɠɧɵɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɧɢɣ ɫɯɟɦɚ ɢɜɫɟɯɩɢɥɹɫɬɪɨɜɵɯ
ɫɬɵɤɨɜ ɫɯɟɦɚ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɨɫɧɨɜɵ

 ɋɦɭɤɚɡɚɧɢɹɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɫɬɪɚɧɢɰɚɯɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɨɝɨɤɚɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɧɚɨɛɴɟɤɬɟɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹɨɩɚɥɭɛɤɚɫɨ
ɫɬɚɥɶɧɵɦɢɫɬɨɣɤɚɦɢ ɫɬɪ ɫɬɚɥɶɧɵɟɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ ȼɪɟɦɟɧɧɨɡɚɜɟɪɲɢɬɟɫɢɫɬɟɦɭ'XDO6HDO/*ɧɚ
ɜɟɪɯɧɟɣɤɪɨɦɤɟɫɢɫɬɟɦɵɭɞɟɪɠɚɧɢɹɝɪɭɧɬɚɡɚɝɧɭɜɟɟ
ɥɢɫɬɵ ɫɬɪ ɛɭɪɨɜɚɹɤɟɫɫɨɧɧɚɹɫɜɚɹ ɫɬɪ 
ɱɟɪɟɡɤɪɚɣɢɜɪɟɦɟɧɧɨɡɚɤɪɟɩɢɜ ɫɯɟɦɚ 
ɬɨɪɤɪɟɬɛɟɬɨɧɫɨɫɜɚɹɦɢ ɫɬɪ ©ɫɬɟɧɚɜɝɪɭɧɬɟª
ɫɬɪ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɝɪɭɧɬ ɫɬɪ 
Ɇɨɧɬɚɠ

ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟɫɬɟɧɵ

 ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɢɫɬɵ'XDO6HDOɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɨɣɫɬɨɪɨɧɨɣ  ɉɪɟɠɞɟɱɟɦɜɨɡɜɨɞɢɬɶɫɬɟɧɭɭɫɬɪɚɧɢɬɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɦɨɧɬɚɠɧɢɤɭȽɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɸ'XDO6HDOɦɨɠɧɨ
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ'XDO6HDO/* ɩɪɢɢɯɧɚɥɢɱɢɢ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɞɥɢɧɧɵɦɢɲɜɚɦɢɢɞɭɳɢɦɢɥɢɛɨ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɥɢɛɨɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨȼɫɟɲɜɵɩɟɪɟɤɪɵ  ȿɫɥɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɚɹɫɬɟɧɚɡɚɥɢɜɚɟɬɫɹɧɚɦɟɫɬɟ
ɜɚɸɬɫɹɧɟɦɟɧɟɟɱɟɦɧɚɦɦɞɥɹɫɬɟɧɢɡ
ɜɵɫɨɬɚɩɚɞɟɧɢɹɛɟɬɨɧɚɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦ
ɡɚɥɢɜɧɨɝɨɛɟɬɨɧɚɢɧɚɦɦɞɥɹɫɬɟɧɢɡɬɨɪɤɪɟɬ
ȿɫɥɢɫɬɟɧɚɜɨɡɜɨɞɢɬɫɹɢɡɬɨɪɤɪɟɬɛɟɬɨɧɚ
ɛɟɬɨɧɚɂɧɬɟɪɜɚɥɦɟɠɞɭɝɜɨɡɞɹɦɢɧɚɲɜɚɯɦɦ
ɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɬɚɤɱɬɨɛɵɛɟɬɨɧ
ɦɟɠɞɭɫɬɟɩɥɟɪɧɵɦɢɫɤɨɛɚɦɢɦɦɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɧɟɩɨɫɬɭɩɚɥɜɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦɟɠɞɭɥɢɫɬɚɦɢ ɫɯɟɦɚ 
ɫɬɟɩɥɟɪɧɵɣɦɨɥɨɬɞɥɹɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɛɚɥɨɤɢɤɨɪɨɛɱɚ
ɬɵɣɫɬɟɩɥɟɪɧɚɞɪɭɝɢɯɬɢɩɚɯɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɫɯɟɦɚ 
ɇɚɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯɲɜɚɯɧɚɬɨɪɤɪɟɬɛɟɬɨɧɟɨɬɤɪɵɬɚɹ
ɤɪɨɦɤɚɲɜɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɜɧɢɡ ɫɯɟɦɚ 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟɲɜɵɧɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯɭɝɥɚɯ ɤɚɤɧɚɪɭ
ɠɧɵɯɬɚɤɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɧɟɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ
 ȿɫɥɢɩɟɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɨɫɧɨɜɚɧɢɣɢɥɢɩɪɨɤɥɚɞɨɱɧɵɯɥɢɫɬɨɜɫɧɚɱɚ
ɥɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɚɤɪɟɩɢɬɶɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭɸɧɚɱɚɥɶɧɭɸ
ɩɨɥɨɫɭ'XDO6HDO/* ɪɢɫ 
 ɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢɩɨɞɩɨɥɨɦɢɥɢ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦɟɠɞɭɫɬɟɧɨɣɢɝɢɞɪɨɢɡɨ
ɥɹɰɢɟɣɩɨɥɚɨɛɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɢɫɬɟɦɵ
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢɩɨɥɚ ɫɯɟɦɚɫɦɬɚɤɠɟɊɚɡɞɟɥɋ
©ɉɨɞɫɬɹɠɤɨɣɧɚɝɪɭɧɬɟª 
 Ɉɛɭɫɬɪɨɣɬɟɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɸɜɫɟɯɩɪɨɧɢɤɚɸɳɢɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɬɚɤɢɯɤɚɤɧɚɞɫɬɚɜɨɤɢɯɜɨɫɬɨɜɢɤɨɜ
ɨɩɚɥɭɛɨɤɚɧɤɟɪɧɵɯɛɨɥɬɨɜɫɬɚɥɶɧɵɯɫɜɚɣɢɜɫɟɯ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɫɯɟɦɵ 
2

ȾȿɊȿȼəɇɇȺə ɈȻȺɅɍȻɄȺɋɈ ɋɌȺɅɖɇɕɆɂ ɋɌɈɃɄȺɆɂ
1. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶɱɬɨɜɫɟɝɜɨɡɞɢɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣɨɛɲɢɜɤɢɜɛɢɬɵ 3. ȿɫɥɢɧɚɨɛɢɬɨɣɫɬɟɧɟɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɨɞɚɬɨɩɟɪɟɞ
ɡɚɩɨɞɥɢɰɨɉɪɨɜɟɪɶɬɟɧɟɬɥɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯɢɥɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ'XDO6HDO/*ɫɬɟɧɭɫɥɟɞɭɟɬ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯɞɨɫɨɤɭɫɬɪɚɧɢɬɟɞɟɮɟɤɬɵɡɚɥɢɜɤɨɣ
ɩɨɤɪɵɬɶɥɢɫɬɨɦɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸɧɟɦɟɧɟɟɝ.
ɛɟɬɨɧɨɦɢɥɢɡɚɦɟɧɨɣɞɨɫɨɤɁɚɡɨɪɵɦɟɠɞɭɞɨɫɤɚɦɢ
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟɦɦɡɚɥɟɣɬɟɪɚɫɬɜɨɪɨɦɢɥɢ
4. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟɧɚɜɫɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɟɲɜɵ
ɡɚɛɟɣɬɟɪɟɣɤɚɦɢȿɫɥɢɞɨɫɤɢɨɛɢɜɤɢɧɚɯɨɞɹɬɫɹ
ɥɟɧɬɭ'XDO6HDO
ɜɧɭɬɪɢɫɬɚɥɶɧɵɯɫɬɨɟɤɬɨɡɚɡɨɪɵɦɟɠɞɭɬɨɪɰɚɦɢ
ɞɨɫɨɤɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟɦɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɚɛɢɬɶ
5. ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɩɭɧɤɬɵ
ɩɥɚɧɤɚɦɢɚɢɡɧɭɬɪɢɡɚɩɨɥɧɢɬɶɪɚɫɬɜɨɪɨɦ
Ɉɛɳɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨɦɨɧɬɚɠɭɧɚɫɬɪ
2. ɉɨɞɝɨɬɨɜɶɬɟɜɫɟɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɭɝɥɵ
ɨɛɢɜɤɢɩɪɢɛɢɜɩɨɥɨɫɭ'XDO6HDO/*ɲɢɪɢɧɨɣ
ɦɦɩɥɨɬɧɨɩɪɢɠɚɬɭɸɤɭɝɥɭ. Ƚɜɨɡɞɢɞɨɥɠɧɵ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹɫɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦɦɦɩɨɨɛɟɢɦ
ɫɬɨɪɨɧɚɦ

ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɦ ɫɯɟɦɭ 11)

Ɂɚɥɢɬɚɹ ɛɟɬɨɧɧɚɹ ɫɬɟɧɚ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɬɨɪɤɪɟɬɛɟɬɨɧɚ
ɫɦ ɫɯɟɦɭ 18)

ɋɬɚɥɶɧɚɹ ɛɚɥɤɚ
ɐɟɦɟɧɬɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɧɚ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɫɬɟɧɤɟ
ɜɨ ɜɫɟɯ ɡɚɡɨɪɚɯ ɦɟɠɞɭ
ɞɨɫɤɚɦɢ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɦɢ
25 ɦɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ
ɫɯɟɦɟ 3)

Dual Seal® LG
ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɤ
ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɭ Ƚɜɨɡɞɢ
ɜɛɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ
600 ɦɦ ɫɤɨɛɵ 
ɱɟɪɟɡ 75 ɦɦ
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ
ɯɜɨɫɬɨɜɢɤɚ
ɫɦ ɫɯɟɦɵ 6 ɢ

Ⱦɨɫɤɢ
ɨɩɚɥɭɛɤɢ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɨɞ ɩɨɥɨɦ
ɢɢɥɢ ɩɨɞ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ
ɫɦ ɬɚɤɠɟ ɫɯɟɦɭ  ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɤɚɡɚɧ ɫɩɨɫɨɛ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɬɹɠɤɢ ɫ
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɟɣ ɫɬɟɧ
ɋɦ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɞɟɥ ɋ
ɉɨɞɫɬɹɠɤɨɣɧɚɝɪɭɧɬɟ´

ɏɜɨɫɬɨɜɢɤ

ɇɚ ɜɫɟɯ ɫɬɵɤɚɯ Dual Seal®
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɯɥɟɫɬ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 100 ɦɦ ɟɫɥɢ ɫɬɟɧɚ
ɜɨɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ
ɬɨɪɤɪɟɬɛɟɬɨɧɚ
ɫɦ ɫɯɟɦɭ 18).
ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ Dual Seal® /*
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɚɹ ɧɚ 150 ɦɦ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɤɥɚɞɨɱɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ
ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɤ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɭ

Ɏɚɧɟɪɚ ɪɚɫɬɜɨɪ ɢɥɢ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɦ  ɟɫɥɢ ɡɚɡɨɪ
ɦɟɠɞɭ ɞɨɫɤɚɦɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 25 ɦɦ

Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. Ɇɨɧɬɚɠ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ Dual Seal® ɧɚɞɟɪɟɜɹɧɧɭɸɨɩɚɥɭɛɤɭɫɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢɫɬɨɣɤɚɦɢ
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ɋɌȺɅɖɇɕȿ ɉɊɈɎɂɅɖɇɕȿ ɅɂɋɌɕ
1. ȿɫɥɢ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɨ ɫɬɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ
ɥɢɫɬɨɦ ɫ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɚɥɢɬɶ ɜɫɟ
ɨɫɬɪɵɟ ɜɵɫɬɭɩɵ

3. ȿɫɥɢ ɧɚ ɨɛɢɬɨɣ ɫɬɟɧɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɞɚ ɬɨ ɩɟɪɟɞ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ Dual Seal® LG ɫɬɟɧɭ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɤɪɵɬɶ ɥɢɫɬɨɦ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ
ɧɟɦɟɧɟɟ 1200 ɝ

2. ȿɫɥɢ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɬɶ ɜɩɚɞɢɧɵ
ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɬɨ ɷɬɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɬɶ ɥɢɫɬɚɦɢ ɮɚɧɟɪɵ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
75 ɦɦ ɡɚɤɪɟɩɥɹɹ ɢɯ ɫ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɧɟ ɛɨɥɟɟ
300 ɦɦ Ɂɚɬɟɦ ɩɭɫɬɨɬɭ ɡɚ ɥɢɫɬɨɦ ɮɚɧɟɪɵ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɩɟɫɤɨɦ Ɍɨɥɳɢɧɚ ɮɚɧɟɪɵ
ɢ ɱɚɫɬɨɬɚ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ
Paramount ɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɵɫɨɬɵ ɥɢɫɬɨɜ ɲɢɪɢɧɵ
ɡɚɡɨɪɚ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɛɭɞɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɡɚɫɵɩɚɧɧɵɣ ɩɟɫɨɤ

4. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɜɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɲɜɵ
ɥɟɧɬɭ'XDO Seal®.
5. ȼɵɩɨɥɧɢɬɟ ɩɭɧɤɬɵ 2 - 9 Ɉɛɳɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ
ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɧɚ ɫɬɪ 2.

Ƚɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɥɢɫɬ ɉɪɨɮɢɥɶ
ɦɨɠɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ

ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ
ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɟ ɧɚ
ɱɟɪɬɟɠɟ ɞɥɹ ɹɫɧɨɫɬɢ
ɫɦ ɫɯɟɦɭ 10)

ɍɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɣ ɝɪɭɧɬ

Ɂɚɥɢɬɚɹ ɛɟɬɨɧɧɚɹ
ɫɬɟɧɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɬɨɪɤɪɟɬɛɟɬɨɧɚ
ɫɦ ɫɯɟɦɭ 18)
Dual Seal® LG ɛɟɬɨɧɢɬɨɜɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɤ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɭ
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɬɵɤɢ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ ɫɨ
ɫɬɵɤɚɦɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ
Ƚɜɨɡɞɢ ɜɛɢɜɚɸɬɫɹ ɫ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ 600 ɦɦ ɱɟɪɟɡ
ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɭɸ ɫɬɚɥɶɧɭɸ
ɩɨɥɨɫɭ ɯ ɦɦ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɟɫɨɤ
ɡɚ ɮɚɧɟɪɨɣ

ȿɫɥɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɫɬɵɤ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɢɡɨɝɧɭɬɵɣ
ɜɨɡɜɪɚɬ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɫɬɚ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ
ɪɢɫɭɧɤɟ ɬɨ ɨɬɤɪɵɬɚɹ
ɤɪɨɦɤɚ ɲɜɚ ɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɨɬ
ɡɞɚɧɢɹ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɨɞ ɩɨɥɨɦ
ɢɢɥɢ ɩɨɞ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ
ɫɦ ɬɚɤɠɟ ɫɯɟɦɭ  ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɤɚɡɚɧ ɫɩɨɫɨɛ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɬɹɠɤɢ ɫ
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɟɣ ɫɬɟɧ
ɋɦ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɞɟɥ ɋ
ɉɨɞɫɬɹɠɤɨɣɧɚɝɪɭɧɬɟ

ɇɚ ɜɫɟɯ ɫɬɵɤɚɯ Dual Seal®
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɯɥɟɫɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
100 ɦɦ ɟɫɥɢ ɫɬɟɧɚ ɜɨɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɢɡ ɬɨɪɤɪɟɬɛɟɬɨɧɚ ɫɦ ɫɯɟɦɭ 18).

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ Dual Seal® /* ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɚɹ
ɧɚ 150 ɦɦ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɥɢ
ɩɪɨɤɥɚɞɨɱɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɛɟɬɨɧɢɬɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ
ɤ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɭ

Ɋɢɫɭɧɨɤ 3. Ɇɨɧɬɚɠ Dual Steel® ɧɚ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ
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Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɮɚɧɟɪɚ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 75 ɦɦ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɚɹ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 300 ɦɦ

ШНЕКОВЫЕ КЕССОННЫЕ СВАИ
1. Если поверхности отдельных свай, составляющих 3.
кессонную стенку, относительно гладкие, Dual
Seal® LG можно устанавливать непосредственно
на сваи. Однако, предварительно необходимо
4.
заполнить "впадины" между сваями цементным
раствором и удалить со свай все острые выступы.

Если на обитой стене присутствует вода, то перед
установкой гидроизоляции Dual Seal® LG стену
следует покрыть листом полиэтилена 1200 г.
Установите на все конструкционные швы
ленту Superstop®.

2. Если поверхности свай очень шероховатые или
5. Выполните пункты 2 - 9 Общих указаний по
неровные, то к кессонной стенке необходимо
монтажу на стр. 2.
прикрепить листы фанеры толщиной не менее
75 мм, интервал между гвоздями - не более 300 мм.
Пустота между фанерой и сваями заполняется
песком. Толщина фанеры и частота креплений
определяются компанией Paramount и зависят от
высоты листов, ширины зазора и результирующего
давления, которое будет оказывать засыпанный песок.

Временное завершение,
не показанное на чертеже
для ясности (см. схему 10)

Удерживаемый грунт
Буровые кессонные сваи
(относительно ровные)
Буровые кессонные сваи
(неровные и грубые)

Залитая бетонная стена
(в случае торкрет-бетона
см. схему 18)

Перед установкой Dual
Seal® на стену сначала
заполните "пустоты"
цементным раствором.

Dual Seal® LG бентонитовой
стороной к монтажнику.
Гвозди вбиваются с
интервалом 600 мм,
скобы - через 75 мм.
(см. схему 22)
Примечание: при наличии
гидроизоляции под полом
и/или под фундаментом
см. также схему 17, на
которой показан способ
обустройства стяжки с
гидроизоляцией стен.
См. также раздел С
"Под перекрытием на опоре".

Дополнительная
технология: песок
за фанерой у свай
с грубой
поверхностью.

На всех стыках Dual Seal®
должен быть нахлест не менее
100 мм, если стена возводится
из торкрет-бетона (см. схему 18).

Начальная полоса Dual Seal® LG, выступающая на
150 мм над уровнем фундамента или прокладочного
листа, бентонитовой стороной к монтажнику.

Рисунок 4. Установка Dual Seal® LG на кессонные сваи.
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Дополнительная технология: фанера
шириной не менее 75 мм, закрепленная
через каждые 300 мм.

ТОРКРЕТ-БЕТОН СО СВАЯМИ
1. Перед установкой Dual Seal® LG вплотную к стабилизированному
грунту удалите все острые выступы и заполните пустоты шириной
более 50 и глубиной более 25 мм уплотненным грунтом или
цементным раствором. Более мелкие пустоты заполняются
Paramastic, Vulken® 201T или цементным раствором.
2. Если на стене присутствует вода, то перед установкой
гидроизоляции Dual Seal® LG стену следует покрыть
листом полиэтилена 1200 г.
3. Установите на все конструкционные швы ленту Superstop®.

4. Выполните пункты 2 - 9 Общих указаний по монтажу на стр. 2.

Удерживаемый грунт

Временное завершение
(см. схему 10)

Залитая бетонная стена
(в случае торкрет-бетона
см. схему 18)

Бетонная свая

Бетонная конструкция
для удержания грунта

Анкерные
шпильки,
приваренные к
стальной балке

Dual Seal® LG бентонитовой
стороной к монтажнику.
Гвозди вбиваются с
интервалом 600 мм,
скобы - через 75 мм.
(см. схему 22)
Примечание: при наличии
гидроизоляции под полом
и/или под фундаментом
см. также схему 17, на
которой показан способ
обустройства стяжки с
гидроизоляцией стен.
См. также раздел С
"Под перекрытием на
опоре".

На всех стыках Dual Seal® должен
быть нахлест не менее 100 мм, если
стена возводится из торкрет-бетона
(см. схему 18).

Начальная полоса Dual Seal® LG, выступающая
на 150 мм над уровнем фундамента или прокладочного
листа, бентонитовой стороной к монтажнику.

Рисунок 5. Монтаж Dual Seal® LG на торкрет-бетон со сваями.
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ɋɌȿɇȺ ȼ ȽɊɍɇɌȿ
-* ɉɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ Dual Seal® LG ɧɚ ɫɬɟɧɭ ɜ ɝɪɭɧɬɟ 1* ȼɵɩɨɥɧɢɬɟ ɩɭɧɤɬɵ 2 - 9 Ɉɛɳɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ
ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɧɚ ɫɬɪ 
ɨɱɢɫɬɢɬɟ ɫɬɟɧɭ ɨɬ ɝɪɭɧɬɚ ɢ ɝɪɹɡɢ
.* ɍɞɚɥɢɬɟ ɜɫɟ ɨɫɬɪɵɟ ɜɵɫɬɭɩɵ ɢ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟ ɩɭɫɬɨɬɵ
ɲɢɪɢɧɨɣ ɛɨɥɟɟ 50 ɢ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɛɨɥɟɟ 25 ɦɦ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɦ ɝɪɭɧɬɨɦ ɢɥɢ ɰɟɦɟɧɬɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ
Ȼɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɟ ɩɭɫɬɨɬɵ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ Paramastic,
Vulken® 201T ɢɥɢ ɰɟɦɟɧɬɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ
/* ȿɫɥɢ ɧɚ ɫɬɟɧɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɞɚ ɬɨ ɩɟɪɟɞ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ Dual Seal® LG ɫɬɟɧɭ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɤɪɵɬɶ ɥɢɫɬɨɦ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ 1200 ɝ
0* ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɜɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɲɜɵ ɥɟɧɬɭ
6XSHUVWRS

ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ
ɫɦ ɫɯɟɦɭ 10)

ɍɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɣ ɝɪɭɧɬ

Ɂɚɥɢɬɚɹ ɛɟɬɨɧɧɚɹ ɫɬɟɧɚ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɬɨɪɤɪɟɬɛɟɬɨɧɚ
ɫɦ ɫɯɟɦɭ 18)

ɋɬɟɧɚ ɜ ɝɪɭɧɬɟ

'XDO6HDO/*ɛɟɧɬɨɧɢɬɨ
ɜɨɣɫɬɨɪɨɧɨɣ ɤ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɭ
Ƚɜɨɡɞɢ *ɜɛɢɜɚɸɬɫɹ ɫ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ 600 ɦɦ
ɫɤɨɛɵ - ɱɟɪɟɡ 75 ɦɦ
ɫɦ ɫɯɟɦɭ 22)
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɨɞ ɩɨɥɨɦ
ɢɢɥɢ ɩɨɞ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ
ɫɦ ɬɚɤɠɟ ɫɯɟɦɭ 17, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɤɚɡɚɧ ɫɩɨɫɨɛ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɬɹɠɤɢ ɫ
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɟɣ ɫɬɟɧ
ɋɦ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɞɟɥ ɋ
ɉɨɞ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ
ɧɚ ɨɩɨɪɟ

ɇɚ ɜɫɟɯ ɫɬɵɤɚɯ Dual Seal®
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɯɥɟɫɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
100 ɦɦ ɟɫɥɢ ɫɬɟɧɚ ɜɨɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ
ɬɨɪɤɪɟɬɛɟɬɨɧɚ ɫɦ ɫɯɟɦɭ  

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ Dual Seal® LG, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɚɹ ɧɚ 150 ɦɦ
ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɤɥɚɞɨɱɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ
ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɤ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɭ

Ɋɢɫɭɧɨɤ 6. Ɇɨɧɬɚɠ Dual Seal® LG ɧɚ ɫɬɟɧɭ ɜ ɝɪɭɧɬɟ
3

ХИМИЧЕСКИ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ГРУНТ

1. Перед установкой Dual Seal® LG на стену
Удалите все острые выступы и заполните
пустоты шириной более 50 и глубиной
более 25 мм уплотненным грунтом или
цементным раствором. Более мелкие пустоты
заполняются Paramastic, Vulken® 201T или
цементным раствором.
2. Если на стене присутствует вода, то перед
установкой гидроизоляции Dual Seal® LG
стену следует покрыть листом полиэтилена 1200 г.
3. Установите на все конструкционные швы
ленту Superstop®.
4. Выполните пункты 2 - 9 Общих указаний по
монтажу на стр. 2.

Временное завершение
(см. схему 10)

Заливка Paramastic, цементным
раствором или Vulkem® 201T
Удерживаемый химически
стабилизированный грунт

Залитая бетонная стена
(в случае торкрет-бетона
см. схему 18)

Dual Seal® LG бентонитовой
стороной к монтажнику.
Гвозди вбиваются с
интервалом 600 мм,
скобы - через 75 мм.
(см. схему 22)
Примечание: при наличии
гидроизоляции под полом
и/или под фундаментом
см. также схему 17, на
которой показан способ
обустройства стяжки с
гидроизоляцией стен.
См. также раздел С
"Под перекрытием
на опоре".

На всех стыках Dual Seal®
должен быть нахлест не менее
100 мм, если стена возводится из
торкрет-бетона (см. схему 18).

Начальная полоса Dual Seal® LG, выступающая
на 150 мм над уровнем фундамента или прокладочного
листа, бентонитовой стороной к монтажнику.

Рисунок 7. Монтаж Dual Seal® LG на химически стабилизированный грунт.
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Деревянная опалубка

Вертикальная анкерная свая

Сухой Parastic N. Наносить на прогрунтованные
парапрайстером поверхности

Dual Seal® LG, полиэтиленом высокого давления
к доскам. Интервал между гвоздями - 600 мм,
между скобами - 75 мм

Схема 1. Соединение Dual Seal® LG на вертикальной анкерной свае

Dual Seal® LG, полиэтиленом высокого давления
к доскам.
Гвозди у кромок вертикальной балки через
каждые 300 мм.
Стальная вертикальная анкерная свая
(хвостовик не показан для ясности, см. схемы 6 и 7)

Деревянная опалубка

Схема 2. Монтаж Dual Seal® LG на вертикальной анкерной свае

Стальная вертикальная анкерная свая
(хвостовик не показан для ясности, см. схемы 6 и 7)
Dual Seal® LG, полиэтиленом высокого давления
к доскам.
Фанера толщиной 6 - 12 мм (используется для
закрытия стыков шириной свыше 25 мм)
Заполните промежуток цементом или закройте его
фанерой
промежуток 25 - 50 мм - фанера толщиной 6 мм
промежуток 50 - 75 мм - фанера толщиной 12 мм
или
используйте Dual Seal® 40 - 60 мм с нахлестом на
стыках 100 мм
Гвозди у кромок балки. Через каждые 300 мм,
нахлест на стыках - 100 мм
Деревянная опалубка (хвостовики не показаны для
упрощения. См. схемы 4 и 5)

Схема 3. Установка Dual Seal® LG поверх стыка накладной деревянной опалубки - вид сверху.
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Dual Seal® LG бентонитовой стороной к монтажнику.
Гвозди с шайбой через каждые 200 мм вокруг
соединения деревянной опалубки
Paramastic или Vulken® 201T

Обрезать конец соединяющего элемента перед
нанесением Paramastic или Vulken® 201T
(это не хвостовик)

Деревянная опалубка

Схема 4. Установка Dual Seal® LG на соединение опалубки.

Сначала установить листы Dual Seal® LG, прорезав
в них маленькие отверстия в местах расположения
шпилек, и посадить листы на шпильки. Прибить
гвоздями с обеих сторон на расстоянии 300 мм.
Полоса Dual Seal® LG шириной 300 мм. Прорезать
в Dual Seal® LG небольшие отверстия и посадить
на шпильки.
Туго обернуть полосу Parastick N Dry ширной 25 мм
вокруг шпилек, чтобы закрепить листы и закрыть
отверстия.
Шпильки (или соединительные элементы)

Схема 5. Установка Dual Seal® LG на шпильки или соединения опалубки.

- Первое - введите заполнитель Vulkem® 201T за
заднюю стяжку и над ней, расширение поверхности
обивки на 150 мм во всех направлениях.
- Второе - установить Dual Seal® LG как можно
ближе к Vulkem® 201T. Бетонитовой стороной к
монтажнику. Нахлест на Vulkem® допускается.
Оставьте Vulkem® застывать на ночь.
- Третье - нанесите 60-мм слой Vulkem® 201T на
уже застывший слой Vulkem® 201T и продлите
его на 50 мм на бетонитовую поверхность
окружающего Dual Seal® LG

Шпилька хвостовика

- Последний шаг - установите листы Dual Seal® LG
полиэтиленом к установщику.
.

Деревянная опалубка и
стальная балка

Схема 6. Установка Dual Seal® LG на хвостовики.
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- Первое - введите заполнитель Vulkem® 201T за
заднюю стяжку и над ней. расширение поверхности
обивки на 150 мм во всех направлениях.
- Второе - установить Dual Seal® LG бентонитовой
стороной к установщику. Нахлест на Vulkem® 201T
должен составлять не менее 50 мм. Сформируйте
канал с наклонной верхней кромкой. Dual Seal® LG
не должен подходить к хвостовику менее, чем на
50 мм. Перед заливкой цементного раствора или
бетона оставьте Vulkem® 201T не менее, чем на
сутки. Удалите формы для образования канала и
излишки раствора.

Лента
Superstop®.

- Третье - нанесите 2-мм слой Vulkem® 201T на
уже застывший слой Vulkem® 201T и продлите
его на 50 мм на бетонитовую поверхность
окружающего Dual Seal® LG. Нанесите по
внутреннему периметру канала ленту Superstop®.

Шпилька хвостовика

Деревянная опалубка и
стальная балка

- Оставьте Vulkem® застывать на ночь.
- Заполните канал конструкционным бетоном

Схема 7. Монтаж Dual Seal® LG на хвостовик - канальный метод.

Парагрануляр
Лист Dual Seal® с подсыпкой, бентонитовой стороной
к бетонной стене. Перекрытие листов 75 мм,
интервал между гвоздями 300 мм.
Гранульный карман

Перекрытый лист Dual Seal® с подсыпкой,
бентонитовой стороной к бетонной стене.

Схема 8. Установка Dual Seal® LG на горизонтальную глухую стену на засыпной переход.

Герметик Vulkem® 116
Верхний слой грунта

Оконечная планка Paraterm, прибитая через 200 мм
Dual Seal® LG, бетонитовой стороной к стене
Наклонная крышка Paragranular, толщиной не
менее 25 мм, до уровня 25 мм ниже верхнего
края опалубки.
Полиэтилен плотностью 1200 г.
Заполнитель

Схема 9. Закрытие верха наполнителя между опалубкой и стеной.
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Загнуть Dual Seal® LG, как показано на рисунке,
чтобы сторона полиэтилена высокого давления
закрывала бентонит, и временно прибить гвоздями
с прокладками через 600 - 1200 мм.

Dual Seal® полиэтиленом к обивке (или иному
материалу, удерживающему грунт)

Деревянная опалубка

Схема 10. Типовое временное завершение наверху материала, удерживающего грунт.

Dual Seal® LG полиэтиленом к деревянной опалубке.
Прорежьте в листе отверстие для трубы.

Наденьте квадратную "шайбу" из Dual Seal® LG на
трубу и прибейте ее по углам с интервалом 100 мм.
Полиэтиленовая сторона должна быть прижата к
другому листу, манжета должна плотно прилегать к
трубе. Если надеть манжету на трубу не получается,
сделайте в ней прорезь.
Труба
Плотно оберните Parastic N Dry шириной 25 мм
вокруг шайбы из Dual Seal® LG и зажмите стык
концов. На некоторые трубы может потребоваться
нанести грунтовку Paraprimer.

Схема 11. Установка Dual Seal® LG на проходную трубу.

Лента Superstop®
Фартук над Dual Seal® LG
Планка Paraterm с герметиком Vulkem® 116

Верхний слой грунта

Dual Seal® LG бентонитовой стороной к стене

Деревянная опалубка

Схема 12. Глухие стены. Завершение над уровнем земли
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Герметик Vulkem® 116 над
полиэтиленовым уплотнителем
Свайный растверк
Планка Paraterm, прибитая через каждые 200 мм

Окантовка Paragranular 25 х 50 мм
Dual Seal® LG бентонитовой стороной к стене

Деревянная опалубка

Схема 13. Гидроизоляция под уровнем земли с завершением на уровне поверхности.

Dual Seal® LG бентонитовой стороной
к стене
¨
Планка Dual
Seal®, прибитая через
каждые 600 мм и закрепленная
скобками через каждые 75 мм по краям

Лента Superstop®

Бетонный пилястр

Схема 14. Установка Dual Seal® LG на бетонный пилястр - разрез.

Dual Seal® LG полиэтиленом к опалубке
Dual Seal® LG шириной 600 мм, закрепленный
скобками через 75 мм по обеим сторонам
Стальная пластина, отцентрированная над стыком
Заполнитель стыков Dual Seal®
Полиэтиленовый уплотнитель для
замыкания стыков
Полиуретановый герметик Vulkem® 922

Схема 15. Подвижное соединение - разрез.
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Согните Dual Seal® LG, чтобы защитить
бентонитовую сторону. Затем разогните и прибейте
к обивке засыпной стены гвоздями через 600 мм
Лента Superstop®

Временно приклейте и прибейте гвоздями через
600 мм ко всем засыпным стыкам
Dual Seal® LG полиэтиленом к монтажнику

Схема 16. Монтаж Dual Seal® LG на стык глухой и засыпной стен - разрез.

Dual Seal® LG бентонитовой стороной к бетону

Лента Superstop®

Защитный стяжка (определяется заказчиком)
Dual Seal® LG бентонитом вниз (см. раздел С
"Под стяжкой на грунте")
Полиэтилен плотностью 1200 г
Уплотненное гранулированное основание

Схема 17. Установка Dual Seal® LG на соединение стены и гидроизоляции под полом (см. раздел С)

Примечания:
При распылении торкрет-бетона или иных
материалов на Dual Seal® распылять следует
либо непосредственно на стык, либо на закрытую
кромку стыка, чтобы распыляемый материал не
попадал между листами. Запрещается распыление
на открытый край или стык.
При распылении торкрет-бетона или иных
материалов используйте ТОЛЬКО Dual Seal® LG.

Направление
распыления
торкрет-бетона

Стыки могут быть горизонтальными (как показано)
или вертикальными. При обработке открытый край
100-мм стыков должен быть направлен вверх.
Крепить 100-мм стыки гвоздями следует через
600 мм, скобами - через 75 мм (схема 22).

Схема 18. Правильное нанесение торкрет-бетона на Dual Seal® LG
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Балласт 40 кг/см2 (типовой)
Перманентная лента. (Убедитесь, что лента и
жидкая гидроизоляция совместимы. Не пробивайте
нанесенную жидкую гидроизоляцию гвоздями).
Нанесенная жидкая гидроизоляция Vulkem®
101 или 201.
Крыша или площадка
Лента Superstop®

Dual Seal® бентонитовой стороной к
бетонной стене

Схема 19. Завершение наверху перекрытия.

Имеющаяся стена. Очистите наружную поверхность
от любой прежней гидроизоляции на пересечении
с новой стеной.
Полоса Dual Seal® LG шириной 300 мм, плотно
прижатая к углу и прибитая гвоздями по обеим
сторонам с интервалом 300 мм.

Деревянная опалубку (конструкция опалубки может
отличаться от показанной).

Схема 20. Монтаж Dual Seal® LG на стык опалубки - разрез.

Имеющаяся стена. Очистите наружную
поверхность от любой прежней гидроизоляции
на пересечении с новой стеной.

Superstop®, прибитый с интервалом 600 мм.
Нанесите на имеющуюся бетонную стену
грунтовку Paraprimer.
Согните Dual Seal® LG, как показано на рисунке,
и прибейте через каждые 600 мм (бентонитовой
стороной к монтажнику)
Положение новой бетонной стены.
Деревянная опалубка

Схема 21. Стяжка новой и старой стен - разрез.
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мин.75 мм

Пробейте гвоздями все вертикальные и горизонтальные стыки Dual Seal®
через 600 мм и закрепите скобками через 75 мм. На деревянной опалубке
используйте молотковый степлер, на иных материалах, удерживающих
грунт - коробчатый степлер. При работе с деревянной опалубкой допускается
использовать пневматические молотки.

75 мм
600 мм

Коробчатый степлер

Схема 22. Правильная фиксация стыков Dual Seal®.

Данная брошюра не охватывает все возможные варианты установки гидроизоляции. Насколько известно
изготовителю, информация точна и соответствует действительности на момент издания, однако возможны
изменения без предварительного уведомления.
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