
Робибанд ПБ Б 
Герметизирующая пароизоляционная клеющая лента 

Технические характеристики 

Область применения 
Лента Робибанд ПБ Б предназначена для применения в 
качестве герметика в различных примыканиях, в зажатом 
между частями конструкции состоянии, например для 
герметизации элементов кровли с малым уклоном и низкими 
ветровыми нагрузками (коньки, ендовы, соединение 
элементов покрытия). 
.  
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Фактическое 
значение 

Сопротивление паропроницанию,  м2∙ч∙Па/мг, не менее 2,0 2,0 4,2 

Температура эксплуатации, 0С - 31  / +70 ---- - 40  / +80
Сопротивление отслаиванию, кгс/см, не менее 
-от цементно-песчаного раствора; 
-от окрашеной древесины;
-от ПВХ профиля
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---- 
---- 
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0,3 
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Долговечность, усл. лет, не менее 20 20 20 

Преимущества продукта 
•  Химически нейтрален;
• Простота монтажа при использовании;
• Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать

материал для защиты швов практически любого размера.

  Робибанд ПБ Б 45 * 1,2 * ХХ, 
    где      Б – квалитет качества 

    45 - ширина пароизоляционного слоя, мм 
    1,2 - толщина бутилкаучукового  

         клеевого слоя, мм  
    ХХ - длина материала в ролике, м 

Краткое описание 
Лента представляет собой композиционный материал на 
основе бутилкаучука, экструдированный в виде полосы на 
лайнер с двухсторонним силиконизированным 
(антиадгезионным) покрытием. Лента поставляется в 
роликах. 

Применение 
Лента Робибанд ПБ Б общестроительная герметизирующая непосредственно готова к применению и не 
требует при установке специальных инструментов и оснастки.  
Рекомендации по применению продукта 
• Перед началом работ герметизируемые поверхности следует очистить от грязи, строительного мусора и

обезжирить.
• Соединение ленты с герметизируемыми поверхностями должно быть плотным, без отслоений, складок и

вздутий. При наклеивании ленту запрещается вытягивать. Стыковать ленту необходимо внахлест.
Предупреждение! 
При применении ленты необходимо проверить её на совместимость с другими применяемыми материалами. 

Лента «Робибанд ПБ Б» соответствует современным техническим нормам. Характеристики продукции 
подтверждены сертификатом соответствия и экспертным заключением.  

Дополнительная информация 
Представленная информация является общей, носит рекомендательный характер и не учитывает всех возможных конкретных 
обстоятельств при применении наших материалов.   
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