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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Контрольно-инъекционные штуцеры представляют собой литые изделия из 
термопластичных полиолефинов (ТПО). Являются элементом инъекционной 
системы, обеспечивающим возможность подачи ремонтно- инъекционного 
состава к гидроизоляционной мембране. Контрольно-инъекционные штуцеры 
бывают угловые и прямые. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применяется в сочетании с рулонными полимерными ТПО мембранами 
LOGICBASE при монтаже ремонтопригодной системы гидроизоляции 
строительных конструкций и инженерных сооружений. В двуслойной системе 
гидроизоляции угловой инъекционный штуцер применяется для выполнения 
вакуумного теста. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование показателя Ед. изм. Критерий 
Значение 

Метод испытаний 
Прямой 
штуцер 

Угл. 
штуцер 

Масса г - 95 80 
по спецификации 

изготовителя 
Диапазон температур применения °С - от -50 до +90 - 
Цвет - - серый* - 
* - цвет материала может отличаться. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Наименование показателя Ед. изм. Критерий 
Значение 

Метод испытаний Прямой 
штуцер 

Углов. 
штуцер 

Длина мм - 170 42 
по спецификации 

изготовителя 
Диаметр фланца мм - 170 180 - 
Диаметр входного отверстия мм - 10 10 - 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

– Инструкции по устройству гидроизоляционной системы фундамента на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL;  

– Руководству по проектированию и монтажу гидроизоляции фундаментов с применением полимерных мембран 

LOGICBASE. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

В крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки.  

ХРАНЕНИЕ: 

Изделия должны храниться в закрытом помещении или под навесом с соблюдением следующих требований: 

 исключено воздействие влаги, высокой температуры и открытого пламени; 

 изделия должны быть уложены в тару, исключающую их деформацию; 

 высота штабеля определяется его устойчивостью с учетом соблюдения характеристик погрузочно-разгрузочных 
средств и норм техники безопасности.  

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ: 

Упаковываются в картонную тару, обеспечивающую сохранность штуцеров. 

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ: 

ОКПД2 28.25.30.110 

ТН ВЭД: 3925 90 800 9 

CЕРВИСЫ: 

         

 

Выполнение 
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вание Обучение Комплексная 
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подрядчика 
Сопровождение 

монтажа 
Поддержка при 

эксплуатации 
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