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Гидрошпонки для рабочих и деформационных швов
  

Гидрошпонки для рабочих и деформационных швов купить в Киеве оптом и в розницу.
Гидрошпонки явл

яются отличным решением для надежной гидроизоляции швов. 
У нас лучшие сроки поставки 
гидрошпонки в Киеве
и по Украине.

        

Основные проблемы с гидроизоляцией возникают в:

    -  температурных швах
    -  компенсационных швах
    -  рабочих швах
    -  деформационных швах

  

Гидрошпонки при строительстве применяют в:

    -  фундаментах
    -  паркингах
    -  дамбах
    -  подземных сооружениях

  
        

  

Принцип работы гидрошпонки
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        Мы предлагаем следующую продукцию:           

  Гидрошпонки внутренние для рабочих швовПрименяются для обеспечения герметичности швов фундаментов зданий, монолитного строительства, подземных сооружений и др. Гидроизоляционные шпонки обеспечат надежное соединение швов, подверженных водной среде. Гарантируют гидроизоляцию швов прерывания бетонирования.                

 2 / 6

gvr.html


гидрошпонки купить

Автор: Administrator
25.11.2015 18:17 - Обновлено 27.06.2018 17:34

  Гидрошпонки внутренние для деформационных швовПрименяются для обеспечения герметичности и компенсации подвижных швов фундаментов зданий, монолитного строительства, подземных сооружений и др. Гидроизоляционные шпонки обеспечат надежное соединение швов, подверженных водной среде. Гарантируют гидроизоляционные свойства и компенсацию напряженного состояния.                

  Гидрошпонки внешние для деформационных швовПрименяются для обеспечения герметичности и компенсации подвижных швов фундаментов зданий, монолитного строительства, подземных сооружений и др. Гидроизоляционные шпонки обеспечат надежное соединение швов, подверженных водной среде. Гарантируют гидроизоляционные свойства и компенсацию напряженного состояния.                

  П-образные гидрошпонкиПрименяются для обеспечения герметичности и компенсации подвижных швов фундаментов зданий, монолитного строительства, подземных сооружений и др. Гидроизоляционные шпонки служат для заделки швов при сопряжении с существующими конструкциями. Гарантируют гидроизоляционные свойства и компенсацию напряженного состояния.                

  Профильный уплотнитель швов елочкаПрименяются для заполнения температурно-усадочного шва при обустройстве полов, нарезанных при помощи штробореза или швонарезчика. Принцип действия уплотнителя "елочка" основан на возможности заполнять шов сразу после нарезки. При этом не нужно ждать, когда бетон достигнет необходимой влажности.                

  Уплотнитель температурных швовПрименяются для заполнения температурно-усадочного шва при обустройстве полов, нарезанных при помощи штробореза или швонарезчика. Принцип действия уплотнителя температурных швов основан на возможности заполнять шов сразу после нарезки. При этом не нужно ждать, когда бетон достигнет необходимой влажности.          Принцип работы уплотнитель швов елочка
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  Где купить гидрошпонку?
  

На сегодняшний день гидрошпонку купить можно в любом регионе Украины. На рынке
представлен большой ассортимент гидроиз
оляционных шпонок
для 
рабочих и деформационных швов
по различным ценам и разному качеству продукции. Большое количество поставщиков
сосредоточено в Киеве. Можете купить гидрошпонку в Киеве с доставкой товаров по
всем регионам. Технология использования 
гидрошпонки
(гидроизоляционная шпонка) для рабочих и деформационных швов при монолитном
строительстве появилась не так давно. Однако успела зарекомендовать себя как
лучшее решение для герметизации швов. Применение гидрошпонки в деформационных
швах обеспечивает герметизацию железобетонной конструкции и не допускает
попадание влаги в нее. Кроме того из-за подвижных частей 
гидрошпонки
, она  является компенсатором напряжений в монолитной конструкции. Конструкция 
гидрошпонки 
представляет собой уплотнитель с всевозможными выступами, которые позволяют
просто и надежно создать соединение деформационных швов с хорошей
гидроизоляцией. 
купить гидрошпонки в Киеве.

  Как купить гидроизоляционную шпонку?
  

При покупке гидрошпонки необходимо с особым вниманием отнестись к ее техническим
характеристикам, размерам, назначению и условию эксплуатации. Потому как 
гидрошпонки 
используются при монолитном строительстве ответственных сооружений и скажем,
разгерметизация швов может привести как к подтоплению здания, так и его
разрушению. Необходимо еще на стадии проектирования определится с конкретной
гидроизоляционной шпонкой, которую будете использовать. Вы можете получить
грамотную консультацию по использованию гидрошпонки у поставщиков и специалисты
помогут выбрать и 
купить гидрошпонку
.

  Какая цена гидрошпонки?
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Немаловажный вопрос, который интересует при выборе гидрошпонки это ее цена. Цен
а гидрошпонки
имеет большой разброс связанный с ее типом, размером ну и конечно же качеством. В
данном случае цена не должна быть решающим фактором выбора 
гидроизоляционной шпонки
. Зачастую предлагая вам 
купить гидрошпонку
по низкой цене продают низкокачественный товар из дешевого ПВХ или резины. Что в
свою очередь 100% отразится на ее эксплуатационных характеристиках. Скажем вы
решили 
купить гидрошпонку
изготовленнаю из резины, она будет дубеть на холоде и терять свою форму, пропадут
эластичные ее свойства.

  

Хотите купить гидрошпонку, необходима гидроизоляция швов, гидрошпонку купить в
Киеве , Запорожье,
Харькове, Одессе и др. городах можно обратившись к нам. Наши специалисты помогут
подобрать лучшее решение для ваших условий. Кроме того, мы являемся
производителем гидрошпонки и можем изготовить гидрошпонку под заказ под
конкретный проект. У нас лучшие сроки поставки гидрошпонки из лучшего сырья, что
гарантирует ее долговечность и надежность. Даем гарантию от производителя!

  

  

  

 У нас Вы можете купить гидрошпонки в Киеве по лучшей цене!

  

гидрошпонки для рабочих и деформационных швов

  Уплотнитель Елочка — 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.   

Наш телефон: +38(067) 8888-5-08; Email: info@gidra.com.ua
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