Материал
Лента TN200 Bauseal i представляет собой уплотнительный материал из вспененного полиуретана.

Форма доставки
ширина (мм)
длина (м)

5*5
820

7*5
860

5*7

7*7

Цвет
антрацит

Техническая информация
Классификация
состав

Метод тестирования Показатель
вспененный
полиуретан

плотность
нагрузка на сжатии 40%
растяжение при разрыве
прочность на разрыв
усадка при сжатии
воздухонепроницаемость при
степени компрессии <=60%
рабочая температура

ISO 854
ISO 3386/1
ISO 1798 M1
ISO 1798 M1
DIN 53572
EN 1026

класс огнестойкости
ткань флис
упрочнение жесткости
срок годности

DIN 4102

33 - 36 кг/м³
3,5-4,5кПа
< 10
> 800
≤5
a < 0,1 м³/
[h*m*(daPa)n]
от - 30°C до +
90°C
B1 (MPA 102801)
25±гр/м²
7/4
2 года

TN200
Уплотнительная лента
Bauseal i

Подготовка
1. Удалить пыль с поверхности во избежание ослабления
прилипания.
2. Пыль, грязь и жир можно удалить, используя очиститель AW421. Поверхности, чувствительные к растворителю, можно очистить теплой водой.
3. Поверхность должна быть сухой перед применением
ленты.

Область применения
Продукт применяется для изоляции
торцевой и лицевой части сэндвич
панелей, служит для уплотнения
стыков.

Техника безопасности и здоровья
Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

Основные преимущества
• Применение не зависит от
температуры окружающей среды
• Превосходная термо и
звукоизоляция
• Плотный материал обеспечивает
надежный стык
• Поверхность дублируется
самоклеящимися,
ламинированными, флисовыми и
другими типами покрытий
• Отсутствие отходов

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.
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