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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  ОСОБЕННОСТИ 
• Для полов, подвергающихся весьма 

значительным эксплуатационным нагрузкам, 
как с нарезными швами, так и бесшовных, 
армированных сеткой, каркасом или стальной 
фиброй, на грунтовых и бетонных основаниях 
и по буронабивным сваям. 

• Используется для ограничения карт 
бетонирования и последующей защиты краев 
швов в бетонных полах и стяжках. 

• Изделие разработано для использования 
совместно с традиционной опалубки из 
древесины. 

 • Несъемная система защиты 
швов в бетонных полах с 
двумя холоднокатаными 
полосами толщиной 10 мм, 
монтируемыми на 
деревянную опалубку. 

• Уникальный запатентованный 
процесс холодной прокатки 
позволяет получать полосы с качественной 
поверхностью. Края профиля имеют четкий ровный 
контур, что предотвращает расслоение бетона. 

• Анкерные штифты диаметром 10 мм приварены с 
помощью индукционной сварки с шагом 100 мм к 
стальной полосе и обеспечивают прочную анкеровку 
в бетонной плите, не допуская вращения или 
смещения полос при проезде техники через шов. 

• Простое двустороннее крепление торцевых стыков. 
• Возможна заводская установка демпфирующей 

прокладки Permaflex T-Tape 
• Поставляется в собранном виде с двумя 

скрепленными между собой полосами, а также в 
виде отдельных одинарных полос. 

• Stripjoint комбинируется с любыми типами закладных 
деталей, которые подбираются, исходя из нагрузок.  
 

 

 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Верхние стальные полосы толщиной 10 мм 

обеспечивают надежную защиту кромок шва, 
значительно снижая эксплуатационные 
затраты по сравнению с другими типами шва. 

• Stripjoint является универсальным решением, 
которое можно применять в плитах любой 
толщины. Для плит толщиной 250 мм и более 
этот вариант является предпочтительным по 
соображениям экономии и логистической 
оптимизации. 

• Уникальная заклепочная система гарантирует, 
что две полосы находятся в одном уровне в 
процессе установки и заливки бетона, и 
обеспечивает раскрытие шва во время усадки. 

• Крепление стыков с помощью специального 
крепежа внахлест позволяет осуществлять 
монтаж быстро, качественно и без сварки. 

• При использовании специальных крепежных 
элементов монтаж на деревянную опалубку 
осуществляется легко и быстро. 

• Увеличенная прочность гарантирует большую 
ровность и простоту установки. 
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Производственные допуски 
Длина ±2,0 мм Высота ±1,0 мм Прямолинейность ±0,5 мм/600 мм 

 

Размеры шва stripjoint 4010 

 
 

Размеры и вес шва stripjoint 
Тип опалубки Длина 

изделия 
(мм) 

Вес одного 
изделия 

(кг) 

Количество 
штук на 
паллете 

Вес паллета 
(кг) 

StripJoint 4010 двойной (2 полосы 40х10 мм) 3000 20 50 1085 

StripJoint 4010 одинарный (1 полоса 40х10 мм) 3000 10 100 1085 

Указаны параметры стандартных изделий.  
Данные в таблице ориентировочные и приведены для планирования отгрузок. 

Размеры одного паллета – 3100 х 800 х 1000 мм. 
 

Дополнительная информация и сертификаты предоставляются по запросу. 
 
Официальный дилер Permaban Ltd. в России – ООО «Би Райт». 
 
Адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, БЦ «Пирамида», VI этаж 
Телефон / Факс: +7 (812) 324-78-78 
E-mail: contact@b-rite.ru 
Web: www.b-rite.ru 


