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BAUCORD® 

Расширительный шнур 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Baucord это эластичный и химически стойкий материал 
из вспенённого полиэтилена с закрытыми порами. Является 
интегральным элементом системы заполнения рабочих 
и усадочных швов Bauflex. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 Предназначен для правильного формирования 
пространства расширительного (дилатационного) шва 
внутренних и внешних бетонных поверхностей разного 
вида перед заполнением их дилатационной массой 
Bauflex. 

 Гарантирует необходимое распределение сил внутри 
расширительного шва в направлении 
перпендикулярном соединению, обеспечивает 
правильную его работу. 

 
СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

 Соответствующее формирование дилатационной массы, 
обеспечивающее генерирование распределения сил 
только в направлении перпендикулярно соединению. 

 Эластичный 
 Ненамокаемый 
 Высокая стойкость к агрессивным химикалиям 
 Водо- и паронепроницаемый 
 Не подвержен износу 

 
УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
Температура основания и окружающей среды должна составлять 
от +10 до +25°C, при относительной влажности воздуха не более 
80% и влажности стенок щели менее 4%. Помещения, в которых 
выполняются работы, необходимо отделить и предохранить от 
доступа посторонних лиц, а также соблюдать зону защиты от 
открытого огня, а особенно от сварочных работ.  
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Выбрать размер шнура таким образом, чтобы после вкладывания 
в шов он был сжат примерно на 25% и не перемещался в 
процессе наложения дилатационной массы. При помощи тупого, 
закругленного инструмента или гладкого валика вложить шнур 
BAUCORD (избегая чрезмерного продольного растяжения и 
сжатия шнура) на глубину, позволяющую получить 
соответствующую толщину заполнения дилатационной массой.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и 
применяются в соответствии с нашими рекомендациями 
и указаны добросовестно, с учётом существующего в 
настоящее время состояния знаний, а также 
имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользователь 
обязан применять изделие в соответствии с его 
предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. 
Все указанные технические данные основаны на 
выполненных лабораторных испытаниях и тестах. 
Практические результаты измерений могут не быть 
идентичными в связи с условиями, локализацией, 
способом применения и другими обстоятельствами, не 
зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации 
наших работников будут действительны, если сделаны в 
письменной форме. В момент появления настоящей 
инструкции все предыдущие инструкции становятся 
недействительными. 

 Изделие необходимо всегда применять с остальными 
составляющими системы заполнения расширительных 
швов Bauflex. 

 
УПАКОВКА 
Baucord 6 мм - 1000 м 
Baucord 8 мм - 550 м 
Baucord 10 мм - 350 м 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Предохранять от непосредственного воздействия солнечных 
лучей. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Диаметр 6 мм, 8 мм, 10 мм 
 
Плотность 

 
30-45 кг/м3 

 
Структура ячеек 

 
закрытая 

 
Пределы рабочих температур 

 
от - 80°C до +90°C 

 
Цвет 

 
серый 

 
Запах 

 
нейтральный 
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