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 MEL 052          ≈ 4 N/cm

   При 5°С                                              ISO 7390                            0  MM 
   При 70°С                                            

Температура 
эксплуатации, ° С           - 30° ≤ T ≤ + 80°C
нанесения ,° С                    + 5°C ≤ T ≤ + 40°C

NF T 30-018          ≈ 2.5 гр/м 2 за 24 часа 

               ISO 7390            ≤ 3  MM

  

Бутиловая
герметизирующая 
лента Tack Band SR 
армированная фольгой.
Для применения без 
предварительного разогрева.

                    Паропроницаемость
                   r /m2  

Сопротивление на
 разрыв,N

     NFT 54-108          ≈ 1 N 

iso 9001

Состав

Область
применения

 

Описание продукта

Водо-защитная изоляционная лента  состоит из :
 -Бутиловой основы, армированной алюминиевой плёнкой на полиэстеровой основе.
 -Рабочая  сторона защищена силиконизированной снимающейся плёнкой.

Изоляция коньков крыши и примыкания и стыки к дымовой трубе

Изоляция быстровозводимых временных тентов, дверей, оконных рам, 
оранжерей или теплиц.

Изоляционные ремонтные работы водосточных труб. 

Характеристики герметика

Толщина, MM             0,6 MM (SR)

Усилие на отрыв, N                                                                                                                                       

Тиксотропность, MM 
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Рекомендации
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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.

                                                                   Начните снимать защитную плёнку и поместите ленту на монтируемую поверхность.
                                                                   Во время монтажа постепенно удаляйте  защитную плёнку.  Чтобы избежать 
                                                                  образования воздушных пузырей во время монтажа используйте прижимной 
                                                                  ролик. Необходимо тщательно подогнать ленту к монтируемой поверхности, 
                                                                 чтобы избежать вероятного отрыва от основания.   В случаях применения в инду
                                                                 стриальной промышленности необходимое давление при монтаже в диапазонах
                                                                 от 5 гр/см2 до 15 гр/см2. При монтаже внахлёст, минимальное перекрытие двух
                                                                  слоёв ленты должно быть 5 см.  Используйте прижимной ролик во время форми
                                                                  рования шва перекрытия для достижения лучшего результата. 
                                                                   Внешняя сторона ленты кшированная фольгой после монтажа может быть окрашена,
                                                                 после предварительного теста на совместимость краски и фольги.
                                                                   Бутиловая лента очень пластична и удобная при монтаже. Не обладает 
                                                                способностью восстанавливать форму после деформации. Физико-механические
                                                                свойства ленты ухудшаются при высоких температурах. Бутиловая лента 
                                                                 чувствительна к химическим растворителям.
        

   

    

 

    

Подготовка основания    Поверхности, которые имеют  совместимость с Tack Band:
                                                                    -Большинство типов оснований ипользуемых в строительстве
                                                                    -Бетонные покрытия и минеральные основания,такие как,черепица, кирпич 
                                                                    -Алюминевые, металлические, стеклянные, деревянные (обработанные), 
                                                                     ПВХ поверхности
                                                                     Проверить  поверхность на адгезию, химическую совместимость, загрязнения,
                                                                     в диапазоне температур монтажа ленты. 
                                                                    Поверхность должна быть сухой, устойчивой, очищена от грязи, пыли.                                                                   
                                                                   В случае если основание имеет рыхлую или пористую структуру, рекомендуется
                                                                   обработать поверхность грунтом P 100.Если монтаж производится после
                                                                   применения ленты на Битумной основе, очистите рабочую поверхность от всех
                                                                  следов Битума и обработайте растворителем. При монтаже в диапазоне температур
                                                                 от 0°С до +5°С перед установкой, проверьте отсутствие инея или конденсата на 
                                                                 поверхности. Перед монтажными работами удостоверьтесь, что основание сухое
                                                                , и не содержит остатков воды.           
                                                                  
                                                                   
                                                                    
                                                                

                                                 
                                                   
                                                                 

    

     

 

                

      

           Подготовка к использованию

 
 

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.

Стандартные упаковки
Ширина от 40 MM до 1000 мм

Стандартный
цвета 

Бутилового основания – серый.
 Фольги - алюминиевый, свинцовый, терракотовый. 

Нанесение

Ширина, мм
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