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1 Общие сведения и назначение
Гильза предназначена для обустройства проходок через уже
существующие стены и фундаменты в уже построенных зданиях при
реконструкциях.
Гильза может применяется как для проходок через стены из
водонепроницаемого бетона без гидроизоляционного покрытия, так и
для стен с гидроизолирующей диафрагмой или
с битумным покрытием.
Гильза устанавливается на наружной лицевой стороне стены.
2 Общие указания
•

При выполнении работ необходимо соблюдать
действующие нормы и правила для гидроизоляции
строительных конструкций.

•

Проходки должны быть устанавливаться так, чтобы их
наружные края были расположены на расстоянии не менее
300 мм от краев крыши здания и строительных швов.

•

Важно защитить от повреждений, влаги и загрязнений во
время установки. Проверьте, чтобы все необходимые
комплектующие были доставлены и что они не повреждены.
Запрещается устанавливать поврежденные компоненты.
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Техника безопасности
•

Организация работ должны соответствовать государственным
требованиям, нормам и правилам в области техники
безопасности и промышленной санитарии при производстве
строительных работ, соответствующим нормативам и правилам
СРО, а также стандартам предприятия-производителя работ,
рабочим и методическим инструкциям.

3 Описание: общий вид и размеры
или

резиновая прокладка

анкер, шайба, болт

min
80 мм
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4 Комплект поставки

- гильза Уникс-8200
- прокладка резиновая
- крышка PE - 1 шт
- анкерные болты 12х100 = 4 шт. - для гильз D1 - 080 - 0200

= 8 шт. - для гильз D1- 250 - 350
= 10 шт. - для гильз D1- 400 - 450
= 12 шт. - для гильз D1 - 500
Аксессуары (доступны в качестве дополнительного оборудования):
- Уплотнительные модули Уникс-RS или Уникс-RМ для
герметизации кабелей и трубопроводов

5 Инструменты и вспомогательные материалы
- карандаш
- перфоратор
- бур по бетону (12 мм)
- молоток слесарный
- ключ гаечный S15 динамометрический
6 Монтаж

1 Подготовить поверхность стены
Поверхность стены в
ровной и гладкой, без
чистой, без пыли.
Диаметр отверстия в
диаметра гильзы. В
конструкция.

месте установки гильзы должен быть
пазов, раковин или повреждений, сухой,

стене должен быть меньше проходного
противном случае требуется особая

2 Разметить на стене место установки гильзы.

Приложить гильзу к стене и разметить карандашом
места открытия отверстий.

3 Сверлить отверстия в стене по разметке:
диаметр отверстия - 12 мм
глубина отверстия (min) - 100 мм
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4 Тщательно очистить отверстие от пыли и
остатков мусора. Рекомендуется использовать
пылесос.
5 Приложить

гильзу фланцем и резиновой
прокладкой к стене, совместив с отверстиями в
стене.
Аккуратно забить анкерные болты в стену через
фланец на всю глубину.

6 Закрутить болты динамометрическим гаечным
ключом.
Затяжку рекомендуется производить крест накрест.
Момент затяжки и другие параметры монтажа
представлены в таблице.
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