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Бентонитовые маты АКВАХИМ Бент 

Бентонитовые маты АКВАХИМ Бент производится в виде листов стандартной ширины 1,15 m 

и длины 5,0 m, скрученных в рулон упаковывается на поддоны по 35 шт. и ширины 5 m и 

длины 40 m, скрученных в рулон. 

 Требования к основе 

Поверхность основания не должна быть сильно шероховатой. В случае, если основание не 

бетонное, то грунтовое основание или насыпь следует уплотнить мин. до 95% максимальной 

плотности, определенной по Проктору. Основание, на которое будет укладываться 

гидроизоляционная мембрана, может быть влажным, но быть без луж. Ограничения 

температуры во время выполнения гидроизоляционных работ нет, рекомендуется не 

укладывать во время дождя или снегопада. 

Укладка по горизонтальным участкам 

Монтаж гидроизоляции на бетонную подложку нужно выполнять как минимум по прошествии 

3-ех суток после ее заливки (укладки), а на грунтовое основание или насыпь – после 

уплотнения. 

 

АКВАХИМ Бент укладывается прямо на бетонную подложку или грунтовое основание. Листы 

не клеятся к основанию, а стелятся свободно на него. Отдельные листы мембраны стелятся 

внахлест мин. на 10 см. в направлении длины и мин. на 15 см. в поперечном направлении. 

После аранжировки и укладывания каждого листа АКВАХИМ Бент в местах нахлеста между 

листами насыпается специальный порошок „АКВАфикс” в количестве мин. 0,3 кг/м. 

Насыпанный бентонитовый порошок гарантирует водоплотность соединения. 

  Для связки с гидроизоляцией по вертикальным стенам, полотна гидроизоляционной мембраны 

в зонах по периметру укладываются минимум на 30 см за границы площади оснований. Эти 

„ждущие” участки мембраны обеспечивают связь гидроизоляции под фундаментом с 

гидроизоляцией стен. Так как процессы укладки гидроизоляции и последующее армирование и 

бетонирование выполняются в течении длительного времени. 

Укладка по вертикальным участкам 

После выполнения фундаментов и подвальных стен, "ждущие" мин. 30 см. мембраны 

поднимаются вертикально и фиксируются механически к бетонной поверхности. 

Гидроизоляция вертикальных стен осуществляется посредством укладки АКВАХИМ Бент с 

внешней стороны при соблюдении следующих требований: гидроизоляция стен выполняется 

сверху вниз - мембрана крепится механически в своем верхнем крае и опускается к месту 

соединения с "ждущей" мембраной, которая идет от фундаментов. Соединение между 

отдельными листами должно быть не менее 30 см. в длину и в поперечном направлении. 

Вертикально уложенные участки мембраны фиксируются механически посредством стальных 

гвоздей (мин. 3 шт./м2). Гвозди сосредотачиваются преимущественно в зоне нахлёста около 30 

см. в длину. Мембрана прибивается и в местах (между наставками) вогнутых участков, следуя 
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поверхности основания. При укладке материала не должно оставаться воздушных промежутков 

между гидроизоляцией и основой. После укладки гидроизоляции по вертикальным стенам. 

 Технические характеристики: 

Содержание бентонита 4.8 - 5 kg/m2 

Толщина (сухое состояние материала): 6 mm 

Ширина 1.15 m, / 5m 

Длина 5 m / 40m 

Вес/рулон 28,750 kg(в среднем) 

Коэффициент фильтрации 
1x10-11m/sec 

(водопроницаемость) 

Устойчивость к гидростатическому давлению Макс. 70 m 

Адхезия к бетону 2.6 kN/m 

Прочность растяжения при разрыве:    

- по длине 6,8+/-0,1kN/m 

- поперек 6,4+/-0,1 

Относительное удлинение при: 92,5+/-2,8 % 

- по длине 75,5+/-2,3 % 

- поперек   

Прочность на текучесть: 11,6+/-0,3kN/m 

- по длине 5,0+/-0,2kN/m 

- поперек   

Относительное удлинение при текучести: 13+/-0,4 % 

- по длине 7,5+/-0,2 % 

- поперек   

Сопротивление на разрыв 
570N 

( стержнем гвоздя) 

Прогиб при низких температурах при -30oC отсутствие трещин 



Теплоустойчивость при 110oC отсутствие стекания 

Сопротивление при статической нагрузке 750 N +/- 22 

Ткань ПП - несущий текстиль/масса/ед. площади Мин. 100g/m2 

Нетканый - текстиль для оболочки (покрытия) /масса/ед. 

площади 
Мин. 200g/m2 

 

 


