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Защитная плита Bituthene 
Protection Board

16 Ln2

Cl/SfB

Ref.WM017D 05/06

®

Битумная	плита	для	постоянного	предохранения	гидроизоляционных	
мембран фирмы Grace, наносимых на стены подземной части сооружений

Гидроизоляция подземных частей сооружения 
– Вспомогательные изделия

Описание
Прочные битумные плиты, содержащие твер-
дый битумный  компаунд, покрытый на одной 
стороне пергамином и печатной полиэтиле-
новой пленкой на другой стороне.
для вертикальной защиты пергамин всегда 
должен налагаться на поверхность гидрои-
золяционной мембраны.

Преимущества
•	 Рекомендуется	для	использования	с	мем-

бранами Bituthene® и засыпанными мем-
бранами Preprufe®.

•	 Стойкость	к	гниению.
•	 Обеспечивается	 защита	 от	 повреждения	

от обратной засыпки и работ на строй-
площадке.

•	 Может	сгибаться	до	90˚.
•	 Легковесная.

•	 Простота	накладки

Вертикальная накладка
1. начинайте с нижней части стены и накла-

дывайте до высоты первого слоя обрат-
ной засыпки.

2. Повсюду, где возможно, производите об-
ратную засыпку и уплотнение в слоях, 
чтобы свести до минимума риск переме-
щения плит.

3. накладывайте поверхностью пергамина 
на гидроизоляцию.

4. для укладки плит, загрунтуйте грунтовкой 
Primer в2 пять «заплат» размером 150 мм 
× 150 мм (по одной на каждом углу и одна 
в средине) каждую плиту и дайте возмож-
ность высохнуть. наложите 150 мм дву-
стороннюю битумную ленту Bitustik™ 4000 
на загрунтованные полосы.

5. наложите плиты на чистую, сухую мем-
брану и прочно прокатайте «заплаты».

6. Соедините плиты внахлёстку минимум на 
75 мм. Закрепите лентой, используя 70 мм 
одностороннюю клейкую ленту Bitutape™ 
4000, и надежно прокатайте для получе-
ния полного склеивания.   

7. При холодной погоде, может возникнуть 
необходимость слегка подогревать клей-
кие ленты для размягчения.

8. там, где необходимо, временно подкре-
пляйте защитные плиты стойками, кото-
рые удаляйте по мере укладки обратной 
засыпки.

лента Bitutape 4000

лента Adcor 500S

Заплаты Bitustik 
4000

75 mm

мембрана 
Bituthene

мембрана Preprufe
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Adcor,	Aerofil,	BETEC,	Bituthene,	Hydroduct,	 Insupak,	Korkpak,	Paraflex,	Paraseal,	Preprufe,	Procor,	Servicised,	Servidek,	Servigard,	Servijont,	Servimastic,	Servipak,	
Servirufem,	Serviseal,	Servistrip,	Servitite,	Vertigard	и	Vertiseal	являются	зарегистрированными	торговыми	марками	W	R	Grace	&	Co.	–Conn.
Adprufe,	Armourtape,	Bitushield,	Bitustik,	Bitutape,	Hydropaste,	Pak	Adhesive,	PVC	Edgetie,	Serviband,	Serviflex,	Servitape,	Slipstrip	и	Solarshield	являются	торговы-
ми	марками	W	R	Grace	&	Co.	–Conn.
Приведенная	информация	основывается	на	данных	и	знаниях,	считающихся	достоверными	и	точными,	и	предлагается	на	пользовательское	рассмотрение,	исследование	и	подтверждение.	Так	как	
условия	использования	находятся	вне	нашего	контроля,	то	мы	не	можем	гарантировать	результаты,	которые	следует	получить.	Пожалуйста,	изучите	все	официальные	отчёты,	рекомендации	или	пред-
ложения	в	сочетании	с	нашими	условиями	продажи,	включающими	те	ограничения	гарантий	и	дефекты,	которые	мы	указываем	для	всех	товаров,	поставляемых	нами.	Ни	один	отчёт,	рекомендация	
или	предложение	не	предназначаются	для	любого	использования,	которое	будет	нарушать	или	преступать	установленные	обязательства	или	любые	права,	принадлежащие	третьей	стороне.
Авторское	право	2006	г,	Grace	Construction	Products	Limited

Посетите нашу домашнюю страницу www.graceconstruction.com

ПоСтаВКа

Защитные плиты

Bituthene® Protection Board 1 м × 2 м × 3 мм плиты
Номинальная	масса	5	кг/плита
165	плит/поддон

Вспомогательные изделия

Лента Bitustik™ 4000 150 мм × 12 м рулоны
4 рулона на картонную упаковку

Лента Bitutape™ 4000 70 мм × 20 м рулоны
8 рулонов на картонную упаковку

Ограничения
Плиты пригодны для использования с со-
ртированными материалами обратной за-
сыпки.
максимальный срок воздействия защит-
ных плит составляет 30 суток.

Вспомогательные изделия

Грунтовка Primer В2
всепогодная битумная грунтовка для грун-
тования защитных плит перед наложе-
нием самоклеящихся лент Bitustik 4000 и 
Bitutape 4000.

150 мм лента Bitustik 4000
двусторонняя, клейкая лента со «сверх 
липким» битумным, клеящим составом, 
предназначенная для крепления плит на 
мембране. 
 
70 мм лента Bitutape 4000
односторонняя клейкая лента со «сверх 
липким» битумным, клеящим составом, 
предназначенная для герметизации сты-
ковых швов.

Горизонтальная защита
Фирма	 Grace	 предоставляет	 ассортимент	
плит для предохранения гидроизоляцион-
ных мембран, накладываемых на бетонные 
настилы.

Пожалуйста, обращайтесь к индивидуаль-
ному листку данных изделия фирмы Grace 
«Защитные плиты – настилы».

Условие спецификации NBS
Обратитесь	к	параграфам	J40/	380.

здравоохранение и 
безопасность
в листке данных о безопасности материала 
(MSDS – Material Safety Data Sheet) не име-
ется требования для защитных плит и лент.

в случае Грунтовки в2 перед использова-
нием изучите этикетку изделия и листок 
данных о безопасности материала (MSDS). 
Пользователи должны соблюдать все по-
ложения по рискам и безопасности.
листки данных о безопасности материа-
ла могут быть получены от фирмы Grace 
Construction	 Products	 или	 из	 нашего	web	
site на www.graceconstruction.com.

Показанные деталировочные чертежи являются только типовыми иллюстрациями, а 
не рабочими чертежами. Для получения помощи посредством рабочих чертежей и до-
полнительной технической консультации, пожалуйста, обращайтесь в технические 
службы фирмы Grace.


