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Grace Protection 
Boards - Decks
ассортимент защитных плит для предотвращения повреждения в гидроизоля-
ционных мембранах, которые уложены на бетонные настилы.

Гидроизоляция мостовых и бетонных настилов 
– Вспомогательное оборудование

Ref.WM017D 05/06

16 Ln2

Cl/SfB

Описание
накладываемые горизонтально гидроизоля-
ционные мембраны могут повреждаться до-
рожным движением на стройплощадке или в 
процессе наложения отделок настилов. для 
защиты мембран, фирма Grace разработала 
ряд защитных плит, сконструированных для 
различных отделок настилов.

Преимущества
•	 Обеспечивают	 защиту	 от	 повреждения	

при установке настильных отделок.
•	 Легкие	и	удобные	для	укладки.
•	 Могут	 накладываться	 на	 гидроизоляци-

онные мембраны сразу же после их готов-
ности для дорожного движения.

•	 Использоваться	с	битумными	лентами	для	
предохранения всех швов.

Гидроизоляционные 
мембраны бетонных настилов
Защитные плиты, включенные  в этот листок 
данных изделия, составляют часть следую-
щих фирмы Grace гидроизоляционных мем-
бранных систем бетонных настилов:
•	 Procor®	Deck	System	2
•	 Procor®	Deck	System	4R
•	 Servidek®/Servipak®
•	 Servirufe®	Traffic	Deck

Гидроизоляция бетонного настила – таблица подбора защитных плит

отделки настилов Рекомендован-
ные защитные 

плиты

толщина 
(мм)

Рекомендованная 
лента для швов в 
защитных плитах

Ширина	
ленты 
(мм)

Дорожный	клинкер/
плиты дорожного по-
крытия

Grace Protection 
Board/Roll

2 Bitutape™ 4000 70

мягкое обустройство
Grace Protection 
Board/Roll

2 Bitutape™ 4000 70

древесный настил
Grace Protection 
Board TD

1.5 Bitutape™ 4000 70

Горячий асфальт Servipak® 3 или 6 3 или 6 Armourtape™ 100

лента Bitutape 4000

жидкая мембрана 
Procor

металлическая 
гидроизоляция

защитная плита Grace 
Protection Board

Для получения информации по этим гидро-
изоляционным мембранным системам, по-
жалуйста, обращайтесь к соответствую-
щим листкам данных изделия.
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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

Защитная плита
Grace	Protection	Roll	/Board 1 м × 20 м рулоны × 2 мм

16	рулонов/поддон
1 м × 2 м плиты
225	плит/поддон

Плита Servipak® 3 1 м × 2 м × 3 мм
130	плит/поддон

Плита Servipak® 6 1 м × 1 м × 6 мм
50	плит/поддон

Защитная плита
Grace Protection Board TD 1,5 1 м × 2 м × 1,5 мм

256	плит/поддон

Вспомогательные средства
лента Bitutape™ 4000 70 мм × 20 м рулон

8	рулонов/коробка

лента Armourtape™ 70 мм × 10 м рулон
16	рулонов/коробка

лента Bitustik™ 4000 150 мм × 12 м рулоны

Грунтовка Primer B2 5 литровые + 25 литровые канистры

Ограничения
максимальная экспозиция защитных плит 
перед установкой отделок: 30 суток.

Защитные плиты всегда должны быть загру-
женными стяжками, твердым или мягким обу-
стройством и т.д. (не применяемыми к защит-
ной плите Grace Protection Board TD 1.5).
Защитные плиты сконструированы только 
для обеспечения защиты от повреждения в 
течение установки отделок. если защитные 
плиты подлежат воздействию регулярного 
дорожного движения транспортных средств 
на стройплощадке, то применяйте дополни-
тельные защитные меры.

Применение
Фирма	Grace	 рекомендует,	 чтобы	 гидроизо-
ляция бетонных настилов и защита произво-
дились только подготовленными аппликато-
рами гидроизоляции.

для получения подробной информации о 
подготовленных аппликаторах, пожалуйста, 
обращайтесь в фирму Grace.

настилка
Grace Protection Roll 2
1. отмерьте требующуюся длину и отрежьте 

длину от рулона.
2. наложите вертикально поверхностью ас-

фальтовой бумаги к гидроизоляции.
3. там, где необходимо, используйте ленту 

Bitutape™ 4000 для приклеивания плит к 
мембране.

4. все кромки нахлёсток должны перекры-
ваться на 50 мм, грунтоваться и соединяться 
лентой Bitutape 4000. как следует, прокатай-
те для достижения полного склеивания.

5. в условиях сильного ветра применяйте 

временный балласт, пока не будут уста-
новлены отделки настила.

6. если требуется не приклеиваемая защи-
та (рекомендованная на запрещенных 
для движения автотранспорта настилах), 
то накладывайте лист с полиэтиленовой 
плёнкой, обращенной к гидроизоляции.

7. если требуется приклеиваемая защита 
(рекомендованная на настилах дорож-
ного движения), то накладывайте лист с 
асфальтовой бумагой, обращенной к ги-
дроизоляции.

8. Удалите полиэтиленовую пленку на всех 
нахлёстках плит, чтобы дать возможность 
ленте Bitutape 4000 приклеится к битум-
ному компаунду. 

Плиты Servipak 3 или 6
1. там, где необходимо, используйте ленту 

Servitape™ 4000 для склеивания плит.
2. все  швы должны соединяться встык и 

грунтоваться грунтовкой Primer в2, слегка 
наносимой валиком. дайте возможность 
грунтовке высохнуть, а затем соедините 
лентой Armourtape и хорошо прокатайте 
для достижения полного склеивания.

3. там, где требуется выполнение детали-
ровки, надрежьте поверхность плиты но-
жом и согните на 90˚.

Защитная плита Procor Protection Board 
TD 1,5
1. используйте ленты Servitape для разме-

щения плит там, где необходимо.
2. все нахлёстки должны соединяться встык 

и склеиваться лентой Bitutape™ 4000, 
хорошо прокатываться для достижения 
полного склеивания.

3. в условиях сильного ветра применяйте 
временный балласт, пока не будут уста-
новлены отделки настила.

4. там, где деревянные баттенсы из системы 
настила укладываются на плиты, то до-
пускается расположение уступами или 
вырезание выемок в баттенсах для стока 
воды.

5. если требуется дополнительная защита 
под деревянным настилом, то примените 
слой заполнителя между деревянными 
баттенсами.

 

Характеристика
все защитные плиты, указанные в этом лист-
ке данных изделия, показали отсутствие 
прокола при испытании на удар зубилом, 
подробно описанном в спецификации The 
Highways	 Agency	 Bridge	Deck	Waterproofing	
Specification BD 47.

здравоохранение и 
безопасность
в листке данных о безопасности материала  
не имеется законодательного требования 
относительно защитных плит. По вопросам 
здравоохранения и безопасности в отноше-
нии этих изделий, пожалуйста, обращайтесь 
в	фирму	Grace	Construction	Products	Limited.


