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Описание продукта

Состав

Область 
применения

Бутиловая герметизирующая лента на синтетической каучуковой основе. 
  
 
Предназначена для изоляции канализационных колодцев и дренажных систем.
 
Область примененияОбладает хорошей адгезией к обработанному дереву, стеклу, 
обработанному металлу, алюминию, бетону.

 

Технические  характеристики.

Пластичность При 20 ° С                                                  NF P - 85-513         35  ≤ Pm ≤  120

Тиксотропность                    NF P 85-501           Co ≤2 мм

Диффузия
компонентов.    

                                    NF P 85-512       Im ≤4 мм

                                                                                                           Im ≤3 мм    

 При нанесении                                                                                                          от + 5 °С  до + 40 °С                                                                                              
  При эксплуатации                                                                                                    от - 20°С  до + 80 °С                    

 

iso 9001

Температура ,° С

Бутиловая лента T 1305
Примеяется под давлением.
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Инструкция по применению

Подготовка 
основания.

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, устойчивой и обеспыленной.
Перед проведением монтажных работ необходимо проверить поверхность на
адгезию, химическую совместимость, и наличие загрязнения .
Проверить на совместимость, продукт с деревянным покрытием перед установкой.

Снимите защитную плёнку 

 Укладывайте ленту, не допуская её деформации

 Лента должна соединяться в стык, без каких- либо нахлёстов. 

  Чтобы гарантировать хорошую гидроизоляцию соединения, лента должна быть

 сжата от 30 до 60 % её  исходной толщины.

 

Упаковка

Упаковка.

Стандартный 
цвет Чёрный.       

В наличие в различных диаметрах катушек или секциях (по запросу)
 
  

Монтаж.

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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