
 

 

 
 

Технический бюллетень 

ISOMAT BUTYL TAPE ALU 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

 

Самоклеящаяся бутиловая лента с алюминиевым 
покрытием 
 

Описание 
 

ISOMAT BUTYL TAPE ALU – это 
самоклеящаяся лента, состоящая из 
бутиловой клейкой массы, покрытой 
алюминиевым ламинатом. 
Клейкая сторона защищена пленкой, 
которая снимается перед приклеиванием 
ленты.  
 

Область применения 
 

ISOMAT BUTYL TAPE ALU в основном 
применяется для устройства 
гидроизоляции и герметизации на  
кровлях и террасах, в местах дымохода 
крыши, на вентилируемых кровлях и т.д.  
Используется для ремонта черепицы, 
герметизации швов на верхней части 
кровли и т.д.    
 

Технические характеристики 
 

Толщина:        0,6 мм 

Прочность на отрыв:       4 Н/см 
(MEL 052) 

Сопротивление разрыву: ≈ 1 N 
(NF T 54-108) 

Температура нанесения:от +5°C до +40°C  
 

  Температура 
  эксплуатации:                  от -30°C до +80°C 
 

Инструкции 

1. Подготовка основания 
Поверхность должна быть чистой, сухой, 
без пыли, отслоившихся участков и т.д.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Нанесение 
Удалить защитную пленку 
непосредственно перед приклеиванием. 
Ленту раскатывать на поверхность из 
рулона слегка вдавливая. Это позволит 
исключить появление воздушных пазух 
под приклеенной лентой. Если длины 
одной ленты недостаточно, то соединять 
ленты между собой нахлестом 5 см. 

 

Упаковка 
 

Рулоны 10 см x 10 м. 
 

Срок годности - Хранение 
 

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в оригинальной запечатанной 
упаковке в помещениях, защищенных от 
воздействия влаги. Хранение в хорошо 
вентилируетмых помещениях при 
максимальной температуре 30°C. 
 

Важные пометки 
 

 Для нанесения материала в 
температурном диапазоне от 0°C до 
+5°C, заранее проверить отсутсвие 
мороза или конденсата на поверхности.  

 Верхний слой фольги может быть 
окрашен после проведения 
предварительных испытаний. 

 Механические характеристики 
бутиловых герметиков уменьшаются 
при повышении температуры.  

 Бутиловая масса является 
чувствительной к растворителям. 

 Хранить вдали от детей. 

 Избегать контакта с кожей. 
 Изучить паспорт безопасности 

материала. 
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