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ALU TAPE
АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА 
МОНТАЖ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

ALU TAPE - прочная лента из алюминиевой фольги, подходящая для герметизации в системах кондиционирования воздуха и 
для изоляционных работ. 
КОНСТРУКЦИЯ: 

Внешний слой: яркая алюминиевая фольга.
Клей: каучуковый клеевый слой.
Разделительная бумага: высококачественная силиконизированная бумага.
Относительное удлинение составляет примерно 7%, только алюминий.

ПОДГОТОВКА  

ПРИМЕНЕНИЕ 
4. Удалите защитную бумагу с участка ленты, стараясь не касаться клейкой поверхности. Выровняйте ленту по центру стыка. 
Туго натяните ленту, а затем хорошо прижмите ее ко всему стыку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ALU лента из фольги предназначена только для герметизации стыков и поэтому не подходит для использования там, где 
стык подвергается механической нагрузке. В этом случае изоляцию следует закрепить с помощью подходящего клея, 
хомутов или подвесной системы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул: 

Стандартная длина:

Стандартная толщина:

Стандартная ширина:

Температура применения:

Рабочая температура: 

Рабочее давление: 

ALU{ширина} 

45 метров 

25-28 микрон (без клея) 

от 050 до 075мм (100 мм по запросу)
выше +5 ⁰C 

-10 ⁰C до +90 ⁰C 

до +1000 Пa  

КЛАССИФИКАЦИИ 

UK (BS476): Часть 6 (пройдено) и 7 (класс 1) и строительные нормы: класс 0 

ALU TAPE показала низкое содержание VOC в испытании, указанном в LEED 2009 EQ c 4.1 (клеи и герметики).
Содержание VОС ниже предельного значения, указанного как 30 г/л (без воды) для «Клей металл-металл»: VОС г/л: 2 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА
Хранить до 12 месяцев с даты изготовления при хранении в оригинальной невскрытой упаковке в прохладных, сухих 
условиях в диапазоне температур от + 10°C до + 30°C и вдали от прямых солнечных лучей.

СКЛЕИВАНИЕ
Адгезия на отслаивание к стали: начальная: 20-25Н / 25 мм, 24 часа: 25-30Н / 25 мм.
Предел прочности на разрыв: приблизительно 90Н / 25 мм2 (только алюминий).
Поверхности должны быть чистыми, без влаги и посторонних загрязнений;
Влажная поверхность серьезно повлияет на адгезию. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕКРИСТИКИ 

1. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли, жира и сыпучих материалов. 
При необходимости осторожно протрите поверхности тканью, смоченной чистящим средством, не содержащим ацетонов, и 
дайте высохнуть не менее часа перед нанесением ленты.
2. Стыки изолируемых поверхностей должны располагаться вместе без зазоров для обеспечения надлежащего сцепления.
3. Выберите ширину ленты, подходящую для вашего применения. Ширина 50 мм подходит для близко расположенных плоских 
секций, в противном случае выберите ленту шириной 100 мм.




