
 

 

 
 

Технический бюллетень 

ISOMAT BUTYL TAPE 

(БУТИЛОВАЯ ЛЕНТА ИЗОМАТ) 
 

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 
  
 

Описание 
 
ISOMAT BUTYL TAPE – это самоклеящаяся 
лента, состоящая из бутиловой клейкой 
массы, покрытой нетканым 
полипропиленовым холстом. 
Клейкая сторона ленты защищена 
пленкой, которая снимается перед 
приклеиванием ленты.  
 

Область применения 
 

ISOMAT BUTYL TAPE применяется во 
влажных помещениях для устройства 
гидроизоляции под плиткой. Особенно в 
местах швов, трещин и примыканий «пол-
стена». Лента может быть покрыта клеем 
для плитки или слоем обмазочной 
гидроизоляции. 

 

Технические характеристики 
 

Состав холста : 100 % полиэстер 

Толщина:                    0,9 мм 

Вес 1 м²:                      50 г/м² 
(D 45 1012) 
 

Прочность на разрыв:  Продольная                     
90 Н / 5 см 

                                   Поперечная  
 65 Н/5 см 
 

Гидрофобная:               да 

  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 8 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 вентилируемых 
помещениях при максимальной 
температуре 30°C. 

 

Важные пометки 
 

 Нетканный холст ленты можно красить. 
При этом учитывать, что при подвижках 
краска может давать трещины, так как 
она менее эластична, чем бутиловая 
масса. 

 Покрытия, наносимые на холст ленты, 
должны быть совместимыми. 

 Бутиловая масса является 
чувствительной к растворителям. 

 Хранить вдали от детей. 

 Избегать контакта с кожей. 
 Изучить паспорт безопасности 

материала. 


