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I - Надрез 

II - Расширение 

III - Cнятие фасок 

I. Надрез ложного шва производится за один рабочий проход дисками 

диаметром 350-500 мм на минимальную ширину, на которую позволяет 

возможная ширина диска (как правило, это – 3-4 мм). 

II. Минимум через 8 -10 дней после укладки бетона шов расширяют на 6, 8, 10 

или 12 мм. Расширение шва производится на глубину примерно 1/3 первого 

надреза (ширина камеры  должна соответствовать заполнителю швов). 

 Для расширения шва одновременно используют пакет из двух или более 

дисков в зависимости от ширины шва.  

III. Снятие фасок и очистка швов производиться непосредственно перед 

герметизацией шва 

Расстояние между ложными швами не должно превосходить 25-ти кратные, 

а в квадратных пилах 30-ти кратные толщины плиты.  

Максимальная длина плиты не должна превышать7,5 м  
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• Поперечные ложные швы нарезаются, 

 как правило, на расстоянии 5 м  

 (но не более 7,5 м) друг от друга. 

• В более свежем бетоне  

 сначала делают первый поперечный  

 надрез на глубину мин. 25%, но не  

 более 50% от толщины покрытия.  

• Шов должен быть прорезан к  

 тому моменту, когда бетон еще  

 достаточно свежий, чтобы избежать 

 возникновения случайных трещин, и, в то же время. достаточно 

застывшим, чтобы избежать сколов краев шва.  

• Как правило, это происходит в промежуток времени от 8 до 24 часов 

после укладки бетона, в зависимости от погодных условий, химических 

добавок, присутствующих в бетоне, толщины слоя и т.д.  

CF-6020 D для свежего бетона и отсосом шлама 





CF-6020 с навесным оборудованием 

продольное резание  
 

• Продольные ложные швы прорезаются  

 подобно поперечным ложным швам на 

 расстоянии от 2,5 м до 4,5м – 

в зависимости от конструкции покрытия 

и ширины бетоноукладчика. 

• Глубина продольного ложного шва  

 должна составлять 40% но не более 45%  

 толщины покрытия. 

• Чем свежее бетон, который приходится  

 резать, тем больше возможность  

 минимизировать затраты на инструмент.  

• Продольные ложные швы нарезаются в одно время с поперечными 

ложными швами. 

• К применению рекомендуются диски диаметром 350-500 мм. 

• Указания по необходимым параметрам швов (ширина и глубина), как 

правило, предписываются заказчиком. 





Название следует из метода сопряжения слоев бетона: т.к. бетоноукладчик 

имеет ограничения по ширине, бетон укладывают параллельными полосами. 

 

Для предотвращения проникновения воды в нижнюю часть конструкции швы 

сжатия также должны надёжно герметизироваться. 

 

В верхней части швов сжатия устраивается камера шва, которая по своей 

ширине и глубине должна соответствовать предусмотренному 

герметизирующему материалу. 



Минимум через 10 дней после затвердевания бетона шов расширяют 

 на 6, 8,10 или 12 мм.  

 

В ложных швах запил шва расширяется до размеров камеры шва. Ширина и 

глубина камеры шва должны соответствовать предусмотренному 

заполнителю шва, а также ожидаемому максимальному изменению ширины 

камеры шва, которое означает движение камеры шва при изменении 

температуры окружающей среды. 

 

Для расширения шва можно одновременно,  

в зависимости от ширины шва, использовать 

пакет из двух или более дисков.  

 

Снятие фасок может производиться  

в тот же день после расширяющего реза.  



Снятие фаски производится непосредственно перед 

заливкой швов заливочными массами или перед укладкой 

резинового эластичного шовного профиля. 

 

Снятие фаски на кромках камер поперечных и продольных 

швов под углом 45° уменьшает нагрузки на кромки шва и 

повышает срок службы заливочных масс.  

 

За счет влияния на уровень шума, фаска, при виде сверху, 

не должна  превышать 3 мм   
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Очистка шва производится специальными щетками сразу после снятия 

фаски и непосредственно перед заливкой швов заливочными массами 

или перед укладкой резинового эластичного шовного профиля. 





1. Очистка швов с помощью 

щёточной    машины 



Шлифование и выравнивание поверхностей.  

При этом процессе передние колеса  размещены далеко впереди перед 

фрезерным валом для того, чтобы возможные неровности не влияли на 

нивелирование машины. Вал собран на всю ширину из алмазных дисков с 

дистанционными пластинами, позволяющие менять расстояние между 

дисками. Этим способом можно за один проход шлифовать и выравнивать 

поверхность.   



Нарезка борозд против аквапланирования. 

При этом колеса расположены непосредственно справа и слева от 

фрезерного вала, что гарантирует постоянство глубины борозд. повторяя 

неровный профиль покрытия. Расстояние между алмазными дисками на 

вале регулируется с помощью дистанционных шайб, обеспечивая 

необходимое расстояние между бороздами. 



Швонарезчики малой серии  

CF-13 B / CF-1020 B/D  

Швонарезчик средней серии  

CF-2116 D 



Швонарезчик средней серии  

CF-3002 D  

Швонарезчик средней серии  

CF-2500 D / FBC 





Гидравлический привод для 

• Вращения диска 

• Перемещения машины 

• Подъема и опускания диска и 

защитного кожуха 

• Управления различной 

оснасткой 
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Керн отламывется чуть ниже 

той площади, где надо 

резать, далее 

высверливается нужный Ø 

http://intranet/marketing/Bilder Cedima/Bilder aktuell/Bohrtechnik/BW-300.jpg


НОУ-ХАУ, разработанное 

фирмой CEDIMA, может быть 

использовано на всех 

швонарезчиках средней и 

тяжёлой серий, а также 

стандартно на шлифовальном 

оборудовании. 

 



Емкость для 

грязной воды 

Соты 

шламосепаратора 

Контейнер для 

сбора сухого 

остатка 

Дизель-

генератор 

Емкости для 

очищенной 

воды 

Компрессор 



Мобильный сепаратор 

бетонного шлама CBS -1500 

может вмещать большое 

количество режущего 

шлама. Твердые частицы 

отфильтровываются и вода 

возвращается обратно по 

циклу. 



Фрезерная машина CF-245

  

Швонарезчик CF - 6020 c 

навесным оборудованием для 

фрезерования   





СВС -1000 c  шириной фрезерования и 

нарезания борозд до одного метра 

http://intranet/marketing/Bilder Cedima/Bilder aktuell/Sondermaschinen/CBC-1000.2 (1).jpg


Щеточная машина CBM-35 D Машина для снятия фаски CF-206.2 B 















Зарабатывайте на нашем 

опыте!!! 

 
www.ooocedima.ru 

 
ООО «ЦЕДИМА» 

Коммерческий директор 

Букин Фёдор Васильевич 

Тел. +7 916 687 72 12 

fedor.bukin @ooocedima.ru 

http://www.ooocedima.ru/

