Материал
Двусторонняя самоклеящаяся уплотнительная лента на
бутилкаучуковой основе.

Цвет
серый

Размеры
Артикул
304185
304184
304186

ширина/толщина ленты (мм)
10х1,5
15х1,5
20х1,5

ролики/ коробка
22
18
22

м/коробка
550
450
350

Техническая информация
Классификация
класс огнестойкости

Метод тестирования Результат
DIN 4102
B2, нормальное воспламенение
Температура нанесения
от +5°С до +30°С
рабочая температура
от -40°С до +130°С,
кратковременно +180°С
условия
в сухом месте, защищенном от пыли
температура хранения
от+10°C до +25°C
срок хранения
практически неограничено
срок хранения
1 год
температура хранения
от +1°С до +20°С

ME403
Бутиловая лента

Подготовка
1. обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без
пыли и сухой.
2. На пористых поверхностях, таких как бетон, газобетон,
штукатурка мы рекомендуем предварительно наносить
с ME901 бутил-* битумный праймер/ ME902 бутил-и
битумный праймер-распылитель или не содержащий
растворитель ME904 бутил-* битумный праймер-эко.

Нанесение
1. Поверхность очищают и при необходимости обрабатывают праймером.
2. Бутиловой стороной накладывают ленту к поверхности
и прижимают. Для безупречного уплотнения плотно
прижмите и выровняйте ленту.

Область применения
Используется для герметизации и
пароизоляции стыков при установке
лент в оконных и фасадных
конструкциях, креплении изоляции к
металлам, дереву, искусственным
материалам, бетону и камню, а также
при производстве автомобилей и
автоприцепов, изготовлении
кондиционеров, в приборостроении.

Основные преимущества
Техника безопасности и здоровья
Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

• хорошая адгезия к различным
поверхностям
• устойчивая к старению, лкчам УФ и
влаге
• используется для склеивания
различных видов лент и планок
• эластичная

Техническая поддержка
Специалисты компании Тремко илльбрук
предоставят необходимую информацию, а
также помогут выбрать необходимый продукт
и окажут техническую помощь.
Дополнительная информация
Продукция компании Тремко илльбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко
илльбук и оказался дефектным будет заменен
бесплатно. Компания Тремко илльбрук оставляет за собой право изменять технические
характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и
совершенствовании.

ООО Тремко илльбрук
Россия, 142180 Московская область
г.Климовск, ул.Заречная, д.2
T:+7 495 6440299 Ф : +7 499 501 7980
Т.+7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94
Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ru
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