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Описание продукта

Состав

Области
применения

Самоклеющаяся бутиловая лента на нетканой флисовой основе. Клеящая сторона
покрыта силиконизированной бумагой.
Нетканная флисовая основа ленты обеспечивает хорошее примыкание в местах соединений.

.
Герметизация стыков  под керамической плиткой во влажных помещениях.
Нетканое флисовое покрытие ленты обеспечивает хорошее примыкание кповерхности.
 После монтажа может применяться плиточный клей илигидроизоляционное покрытие
Герметизирующее соединение может быть сборно-разборным.
Реконструкция потрескавшегося бетона.

T 240 NTA 30

T 240 NTA 70

 

Природа волокна                                                                      100%  полипропилен    
Плотность, г/м2                                       D 451012                  30 г/м2
Сопротивление на разрыв, Н           Продольное             50 Н/см
                 Поперечное            30 Н/см
Гидрофобизация      Да

T 240 NTA 50 Природа волокна                                                                      100%  полипропилен    
Плотность, г/м2                                       D 451012                  50 г/м2
Сопротивление на разрыв, Н           Продольное            90 Н/см
                 Поперечное            65 Н/см
Гидрофобизация      Да

Природа волокна                                                                      100%  полипропилен    
Плотность, г/м2                                       D 451012                  70 г/м2
Сопротивление на разрыв, Н           Продольное            110 Н/см
                 Поперечное            95 Н/см
Гидрофобизация      Да

  

iso 9001

Самоклеющаяся лента 
T240NTA 30/50/70 на  
 нетканной флисовой основе.

Используется  для изоляции 
в помещениях с повышенной влажностью

Характеристики нетканого покрытия
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Подготовка к монтажу

Подготовка 
основания

Упаковка

Стандартные цвета       От 40мм до 1000мм

Нетканного полотна - белый.
Бутила - серый

Характеристики бутилового слоя.
Содержание твёрдого вещества                     > 99 %

При à 5°C                        ISO 7390 ≤ 3 mm

                     Не отслаивается

На стали                                            MEL 052            

Тиксотропность
При à 70°C                               ISO 7390                ≤ 3 mm

Хрупкость при  – 30 °С

                             D 45 5256               Нет просадки

Сопротивление на
разрыв,N при 90 °С

Температура, ° С нанесения ,° С                      + 5°C ≤ T ≤  + 40°C
эксплуатации, ° С     - 30°C ≤ T ≤  + 80°C 
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Способность сохранять форму 
при высоких температурах 

Поверхность должна быть сухой, чистой, устойчивой, очищена от грязи и пыли.
 Рекомендуется проверить совместимость герметизирующей ленты с поверхностью 
на наличие хорошей адгезии к основанию, химическую совместимость и в условиях 
загрязнения, в зоне рабочих температур.
В случае если основание имеет рыхлую или пористую структуру, рекомендуется 
обработать поверхность грунтом P 100.Начните снимать защитную плёнку и 
установите ленту в рабочее положение.
 Во время монтажа постепенно удаляйте защитную плётку. Одновременно с этим при 
установке используйте прижимной ролик, чтобы избежать образования воздушных 
пустот между лентой и основанием.

Используйте прижимной ролик при установке. При соединении двух лент 
минимальный нахлёст должен составлять 5 см. 
 Нетканая часть ленты может быть окрашена. Однако это  может привести к 
образованию трещин на окрашенном слой, так как лента более гибкая,  чем слой 
краски. Основание, клейкая часть ленты и затем окрашенная поверхность ленты 
должны сочетаться между собой. Бутиловая лента чувствительна к химическим 
растворителям.

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 +30С.

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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