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ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЕДИНЕНИЮ КОНСТРУКЦИЙ HCJ COSINUS SLIDE® NEW НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

Натяните шнур в том месте, где должен быть установлен профиль, и расположите швы по этой линии. Выравнивание упрощается, если 
шнур расположен не на оси шва, а с одного из краев синусоидальной волны. Установите один конец конструкции по шнуру и придайте 
ему нужную высоту с помощью нивелира. Установите второй конец конструкции по шнуру и также придайте ему нужную высоту с 
помощью нивелира. (При установке большого количества конструкций используется специально разработанное монтажное 
устройство). Проверьте вертикальный и горизонтальный уровень.

Закрепите в основании вертикально с каждой стороны металлические штифты (арматурные стержни) и соедините их с анкерной 
системой конструкции с помощью сварки. По 2 штифта с каждой стороны шва, и как минимум 2 штифта в середине профиля, 
чтобы обеспечить правильное положение профиля и обеспечить необходимые корректировки

Проверьте еще раз уровень верхней отметки профиля с помощью нивелира, а также горизонтальный и вертикальный уровни. 
Приварите штифты к профилю. Если на строительной площадке запрещены сварочные работы, необходимо использовать 
специальные регулируемые по высоте приспособления для фиксации конструкции. Потяните вниз опускающуюся стальную пластину, 
чтобы подогнать высоту профиля под толщину плиты пола.

Соедините следующий профиль с предыдущим. (см. ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЕДИНЕНИЮ КОНСТРУКЦИЙ HCJ COSINUS SLIDE 
NEW на обратной стороне) В месте соединения профиль сразу же приобретет нужную высоту. Придайте другому концу профиля 
нужную высоту, используя нивелир и  монтажное приспособление. Повторите шаги 2, 3 и сварите профили друг с другом. 
Продолжайте следовать этой инструкции до точки пересечения швов, стены или колонны.

Уложите бетонную смесь и хорошо провибрируйте участки рядом с профилем, чтобы вытеснить воздух и излишки воды из бетонной 
смеси. Бетон должен  быть хорошо уплотненным в области шва. 

Для того, чтобы добиться должного результата от применения конструкции HCJ Cosinus Slide, необходимо, чтобы поверхность 
уложенного бетона оказалось строго на том же уровне, что и кромки профиля. 

Дополнительные видеоролики по установке см. на нашем сайте www.hcjoints.ru
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Соедините 2 конца швов, как показано на фотографиях. Соедините концы профилей с помощью сварки на внешней стороне верхних синусоидальных волн. При желании можно также использовать 
крепежные винты в горизонтальной разделительной пластине. Желательно соединить проходящую с двух сторон вдоль каждого профиля непрерывную анкерную систему с помощью арматурного стержня 
или штыря мин. Ø 6 мм. Уберите инструменты и продолжите установку согласно инструкции на обратной стороне.
Винты и пластиковые гайки для транспортировки и сборки в верхней синусоидальной волне не нужно снимать. Они не будут мешать раскрытию шва при усадке бетона.

Плохая  обработка бетона (затирка упрочняющей смеси)!!!
Неквалифицированные, неопытные подрядчики.

Хорошая  обработка бетона (затирка упрочняющей смеси)!!!
Квалифицированные, опытные подрядчики.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Хороший, качественный шов – главное условие продолжительной и эффективной работы промышленного 
пола. Однако выполнение работ по укладке бетона и дальнешая обработка квалифицированным опытным подрядчиком  
является вторым необходимым условием. Ответственное отношение к работе подрядчика при чистовой обработке поверхности 
обеспечивает свободное, плавное движение погрузчика через швы без динамических  ударов и вибраций. Для достижения 
идеального результата рекомендуется ручная затирка бетона в области шва.

Видео  https://youtu.be/cR3J5QVY-Qs




