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Предварительно 
сформированная бутиловая
лента в форме жгута  
Preform  30.
Применяется для изоляции
 плоских кровель под 
давлением.

Тиксотропность При 23°C                              ISO 7390      ≤ 3 mm
При 70°C                              ISO 7390      ≤ 3 mm

Содержание 
твёрдых веществ

                             ≥ 99%

Прочность
 композита

                             NF P 85-512      Не обладает свойством
                                                                                                                      миграции и незагрязняет место
                                                                                                                      соединения
       

iso 9001

Состав

Область
 применения 

Бутиловая герметизирующая лента в форме жгута на синтетической каучуковой
основе,представленная диаметром 30 мм в упаковке в виде катушки.
На жгут нанесено небольшое количество талька, для предотвращения слёживания
материала во время хранения на складе,что предотвращает слипание во время монтажа.
    
  

Описание продукта

 Используется в зазоре стыков при герметизации швов.

Температура, ° С
  При эксплуатации                              от - 30°С  до + 80 °С

           При нанесении                                                от + 5 °С  до + 40 °С

Нанесение

Подготовка к использованию

Установите ленту  на дно соединения. Прижмите ленту для образования надёжного 
соединения.
Перед монтажом необходимо проверить совместимость поверхности соединения  на 
адгезию, химическую совместимость, возможность загрязнения в пределах
 разрешённого температурного диапазона. .

Технические  характеристики 
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Со склада, диаметр жгута ленты 30 мм .Упаковка в виде катушки.

Чёрный

Упаковка.

Метод упаковки.

Стандартные цвета 

Безопасность
Храните в недосягаемости от детей
Избегайте контакта с глазами.
Просмотрите подробное Указание по безопасности на www.olin.fr

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления в оригинальной  неоткрытой 
упаковке в проветриваемом и защищенном от влаги месте при максимальной

температуре не более +30СРекомендации.

Рекомендации
Все наши советы по использованию продукта основаны на нашем опыте и не могут использоваться как 
спецификации с последующей ответственностью.Поскольку мы не имеем возможности отслеживатьспособы
 применения продукции,  и принимая во внимание разнообразие сочетаемых материалов и возможные области 
применения ,пользователи должны будут выполнить необходимые предварительные тесты ,чтобы определить
 подходит ли продукт для выбранного использования
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