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SEALANT STRIP SANITARY 
 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ САНТЕХНИКИ 

 
 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Самоклеящаяся лента для создания 
водонепроницаемой изоляции и маскировки мест 
соединения ванных, раковин, поддонов душевых кабин, 
столешниц и т.п. Простота применения 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Создание объемных водонепроницаемых соединений, 
декоративная заделка стыков вдоль ванны, душевых 
поддонов, раковин, столешниц. 
 
СВОЙСТВА 

 Моментальная адгезия 

 Простота в применении 

 Водонепроницаемость 

 Декоративность 

 Постоянная чистота 

 Устойчивость к воздействию чистящих средств 
 
ПОДГОТОВКА 
Условия работы: от +10°C до +35°C. 
Предварительная обработка поверхности: Тщательно 
очистите поверхность абразивом и удалите остатки 
старого герметика. Заделайте неровности (глубокие 
межплиточные швы с вывалившейся затиркой). 
Тщательно обезжирьте поверхность спиртом или 
аммиаком (не уайт-спиритом!). Дайте хорошо 
высохнуть. 
Инструменты: ножницы, нож. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Инструкция по применению: 
Отрезать ленту нужного размера с запасом ок. 10-15 мм. 
Начните с самого длинного шва. Удерживая ленту, 
отделите с одного края защитную пленку. Наложите 
конец ленты на шов и сильно прижмите. Внимание: не 
натягивать ленту при наклеивании! Отрежьте излишек 
ленты конце шва. Проверьте, везде ли хорошо 
прилипает лента, особенно в швах между плитками. 
Приклеить ленту в других местах тем же способом. 
Убедитесь, что ленты перекрываются в углах. Начиная от 
угла, отрезать перекрывающиеся отрезки по диагонали 
(45°) и снова плотно прижмите. 
Удаление пятен / остатков: Удалите след от ленты уайт-
спиритом. 
 
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕД 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
Подождите в течение 24 часа перед использованием 
санитарно-технического оборудования. Перед 
эксплуатацией проверьте, везде ли хорошо прилипает 
лента. 

* Время высыхания может изменяться в зависимости от 
поверхности, количества нанесенного клея, уровня влажности 
и температуры окружающей среды. 

 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Водонепроницаемость: Очень хорошая 
Химическая стойкость: устойчива к обычным чистящим 
средствам. 
Окрашиваемость: Не подлежит окрашиванию 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основа: полиэтилен (ПЭ) с бутил резиновый клеевым 
слоем. 
Цвет: белый 
 
СРОК ГОДНОСТИ: 
24 месяца 


