
 
 
 

КАРТА ПРОДУКТА 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА СО ВСТРОЕННОЙ РАЗБУХАЮЩЕЙ 

ВСТАВКОЙ KAB 
 
 

 
ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

Специальная герметизирующая лента со встроенной 
набухающей вставкой, используемая для 
герметизации строительных швов на стыке нижней 
плиты и стены или стены с бетонной плитой. Состоит 
из высококачественного полутвердого ПВХ и вставки 
из полиуретановых материалов с высоким 
потенциалом набухания. Лента крепится 
непосредственно к арматуре и фиксируется 
специальными зажимами. Набухающая часть ленты 
препятствует свободному течению воды в области 
плиты, а рифленая поверхность ленты герметизирует 
стену. Лента имеет специальную контрольную полосу, 
которая используется для установления и контроля 
бетонирования ленты в элементе, который 
бетонировался в первой части. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Ленты КАВ успешно используются на очистных 
сооружениях, плавательных бассейнах, резервуарах, 
жилых зданиях и т.д. Ленты КАВ эффективно 
герметизируют строительные швы, находящиеся под 
гидростатическим давлением до 0,2 МПа, ниже уровня 
грунтовых вод с переменным уровнем, например, в 
подвалах или туннелях. Лента не чувствительна к 
загрязнению воды - щелочной и кислой. 

 
СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

- КАТАЛОГ: Системы уплотнения No. 1; 
- Согласно техническому допуску IBDiM AT / 2006-03-
2101/2; 
- Гигиенический сертификат HK / W / 0922/01/2011. 

 
ХРАНЕНИЕ/ТРАНСПОРТИРОВКА 

Уплотнительные ленты следует транспортировать 
на поддонах, чтобы защитить их от неблагоприятных 
погодных условий и защитить от механических 
повреждений. Запечатывающую ленту следует 
хранить в оригинальной упаковке на устойчивой 
поверхности. Беречь от прямых солнечных лучей. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
В случае установки шпонки до заливки бетона 
нижней плиты КAВ шпонка устанавливается 
непосредственно на арматурные прутья и 
закрепляется с помощью клипс с интервалом между 
клипсами 0,5 м. 
В случае установки шпонки во время или сразу 
после заливки бетона KAВ шпонку необходимо 
лишь вставить в свежеуложенный бетон, после 
этого можно уплотнять бетонную смесь 
вибрированием в обычном режиме. 
Разметочная полоса, расположенная на высоте 3,0 
см от края шпонки, служит в качестве контроля 
глубины установки. Максимальная глубина 
погружения в бетон нижней части шпонки с 
расширяющимся профилем составляет 4,0 см. 
 

Шпонки можно соединять между собой двумя 
различными способами: 
• Торцевая термосварка шпонок - производится 
с помощью сварочного топорика (расширяющийся 
шнур при этом вынимается и вставляется обратно 
только после сварки). 

• Параллельная установка шпонок внахлест на 
длине примерно 50см и на расстоянии 5см друг от 
друга (в случаях присутствия давления воды 
предпочтение должно отдаваться свариванию 
шпонок). 
• Крестовые и Т-образные соединения шпонок 
изготавливаются также методом термосварки с 
помощью сварочного топорика или строительного 
фена. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При установке соблюдайте правила техники 
безопасности при строительстве и руководящие 
принципы, изложенные в этом документе. 



 

Метод установки (стена – 
стена) 
Часть шпонки с 
расширяющимся шнуром 
вставляется в первую 
заливку бетона. 
При этом вероятность того, 
что шнур расширится при 
контакте с дождевой водой, 
должна быть сведена к 
минимуму. Шпонка может 
фиксироваться к опалубке с 
помощью скоб. 
Последующая заливка может 
происходить без 
дополнительной фиксации 
шпонки. 

 

Метод установки (пол - 
стена) 
Расширяющийся 
резиновый шнур 
предотвращает 
проникновение воды через 
нижнюю часть шпонки, а 
ребристая часть – 
проникновение воды в 
стену. 
Установка KAB шпонки 
может производиться: 

 либо до заливки бетона 
 либо во время или 

непосредственно после 
заливки бетона. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Характеристики Ед. Изм. Требования 

Внешний вид - Без трещин и переломов 

Твердость по Шору Sh 83±5 

Предел прочности MPa ≥8 

Относительное удлинение при разрыве % ≥200 

Прочность на разрыв N/mm ≥12 

Поведение при низких температурах, -20oC, 
удлинение при разрыве % ≥100 

 

KAB ленточная система 

Символ h [mm] a [mm] 
Упаковочная 

коробка / 
поддон [мб/шт] 

Единица 
продажи Вес [кг/м.п] 

Лента уплотнительная со встроенным 
набуханием KAB 125 125 5÷6 25/8 box 1,05 

Лента уплотнительная со встроенным 
набуханием KAB 150 150 5÷6 25/8 box 1,2 

 
 
 

 
 

 


