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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ: 

Наименование  Ед. изм. АЛЬФА БЭНД БУТИЛ Метод испытаний 

Цвет 
 

черный 
По спецификации 

производителя 

Рекомендуемый 
диапазон температур 
применения 

°С от +5 до +40°С 
По спецификации 

производителя 

Диапазон рабочих 
температур 

°С от -30 °C до +90 °C По спецификации 
производителя 

Количество в коробке 
шт. 2 По спецификации 

производителя 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Наименование  Ед. изм.  Значение 

Толщина мм 1 

Длина мм 25 000 

Ширина мм 15 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ: 

Перед применением необходимо проверить поверхность, она должна быть чистой, сухой, обезжиренной, 
обеспыленной, без присутствия остатков растворителей. Перед проведением монтажных работ необходимо 
проверить поверхность на адгезию, химическую совместимость и наличие загрязнений. Далее необходимо приклеить 
ленту к основанию, прижать к поверхности, после чего удалить защитный лайнер и приклеить пленку. 

ТРАНСПОРТИРОВКА:  

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 
перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Перевозить ленту необходимо в заводской упаковке в 
горизонтальном положении. 

ХРАНЕНИЕ: 

Хранить необходимо в заводской упаковке в горизонтальном положении. Гарантированный срок хранения в 

оригинальной заводской неповрежденной упаковке при температуре от +5 до +35°C — 24 месяца. 

Лента бутил-каучуковая двухсторонняя 
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД БУТИЛ 

 

    

Произведен согласно договору № 07-09/2022-1 от 07 сентября 2022 г..     

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Двухсторонняя бутил-каучуковая лента с антиадгезионным бумажным 
лайнером. Предназначена для использования со всеми гидро-ветрозащитными 
и пароизоляционными пленками.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применяется для уплотнения периметров различных примыканий, дымоходов, 
опор и приклеивания плёнок к капельнику конденсата. Идеально подходит для 
герметичного примыкания плёнок к неровным поверхностям: кирпичной кладке, 
деревянным и металлическим конструкциям, газобетону и т.д. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- обладает высокой моментальной адгезией; 
-  долговечный материал с отличной устойчивостью к воде, влажности и другим 
воздействиям окружающей среды; 
- высокая эластичность и пластичность; 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:  

Материал поставляется в роликах, плотно намотанных на картонный сердечник. Ролики 25м х 15 мм упакованы в 
коробки -  по 2 шт. Кол-во роликов на паллете 600 шт.  

 
КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:  
ОКПД2: 22.29.21.000  
ТН ВЭД: 3919 10 800 0 

CЕРВИСЫ: 

         

 

Выполнение 

расчетов 
Техническая                         

консультация 
Гарантии 

Проектиро-

вание Обучение Комплексная 

  доставка 
Подбор           

подрядчика 
Сопровождение 

монтажа 
Поддержка при 

эксплуатации 

https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://www.academy.tn.ru/
https://shop.tn.ru/
https://roof.ru/
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

