Робибанд ПБТ Б

Герметизирующая пароизоляционная самоклеющаяся лента
Краткое описание
Лента представляет собой композиционный материал на основе
бутилкаучука, экструдированный в виде полосы на основу из
синтетического нетканого материала. Клеевой слой защищен
антиадгезионной бумагой. Лента поставляется в роликах.

Область применения
Пароизоляционная лента «Робибанд ПБТ Б» предназначена для
герметизации различных стыков и примыканий в строительстве:
-герметизация межпанельных стыков;
-герметизации деформационных швов;
-герметизации различных сборных конструкций;
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Преимущества продукта

где

• Химически нейтрален;
• Простота монтажа при использовании;
• Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал
для защиты швов практически любого размера;

100 * ХХ,

Б – квалитет качества (стандарт+)

100 - ширина пароизоляционного слоя, мм
ХХ - длина материала в ролике, м

Технические характеристики
Показатель
Сопротивление паропроницанию, м2∙ч∙Па/мг, не менее
Температура

эксплуатации, 0С

Сопротивление отслаиванию, кгс/см, не менее
-от цементно-песчаного раствора;
-от окрашеной древесины;
-от ПВХ профиля

ГОСТ 30971

СТО 86411020002-2008
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Лента «Робибанд ПБТ Б» производится в соответствии с СТО 86411020-002-2008 и соответствует современным
техническим нормам. Характеристики продукции подтверждены сертификатом соответствия и экспертным
заключением.

Рекомендации по применению продукта
Лента «Робибанд ПБТ Б» непосредственно готова к применению и не требует
при установке специальных инструментов и оснастки.
• Перед началом работ герметизируемые поверхности следует очистить от
грязи, строительного мусора и обработать праймером. Осыпающиеся
поверхности обработать проникающими связывающими составами.
• Соединение ленты с герметизируемыми поверхностями должно быть
плотным, без отслоений, складок и вздутий. При наклеивании ленту
запрещается вытягивать. Стыковать ленту необходимо внахлест, с
перехлёстом 50-100 мм.
• Герметизацию рекомендуется производить «снизу-вверх», перекрывая
вышерасположенной лентой ранее приклеенную.
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Предупреждение!
При применении ленты необходимо проверить её на совместимость с другими применяемыми материалами.
Приведены данные производителя на 02.2018. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.
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