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Самоклеящаяся армирующая
полиэфирная лента

ELASTOMERIC Tape – самоклеящаяся армирующая лента 

из нетканого полиэфирного полотна и клеевого слоя из 

синтетического каучука, специально созданная для усиления

швов, трещин, сложных узлов и примыканий, как часть системы 

гидроизоляции всех видов кровли. Лента предназначена для 

использования совместно с полимерными и полимер-битумными 

кровельными материалами, наносимых в жидком виде.

ELASTOMERIC Tape имеет необычную комбинацию высокой 

прочности и эластичности, лента очень мягкая, хорошо 

ложится на любые рельефные поверхности, отлично впитывает, 

смачивается и капсулируется жидкими кровельными 

материалами.

Область применения:
ELASTOMERIC Tape предназначена 
для армирования и усиления 
элементов кровли, таких как 
водостоки и водоприемные воронки, 
примыкания к парапетам, дымоходам, 
проходкам труб и кабелей, а также 
фальцы, швы, разрывы, трещины, 
разгерметизированные крепежи,
участки сквозной коррозии, 
сопряжения материалов с разным 
коэффициентом теплового 
расширения и мест возможных 
деформаций.
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ELASTOMERIC
TApE

Предназначена для гидрОизОляции:

- сложных узлов и примыканий кровли

- всех типов металлических крыш

- конструкций из сэндвич панелей

- модулей и арочных ангаров

- автобудок с обшивкой из стали или алюминия

- мобильных киосков и домов на колесах

- морских и железнодорожных контейнеров

ПригОдные ОснОвания:

- металл, в том числе цветной и оцинкованный

- металл с покрытием и ранее окрашенный

- битум в рулонах с посыпкой и без

- ПВХ, ТПО и ЭПДМ кровельные мембраны

- шифер, бетонная и натуральная черепица

- грунтованные бетон, штукатурка, кирпич

- пластик, ламинат, композитные материалы, стекло

- дерево, фанера, ОСП плита
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ПОдгОТОвка ПОверхнОсТи:

ВСе учаСТки ПОВерХнОСТи ДОЛжны быТь чиСТыМи, 

СВОбОДныМи ОТ рыХЛОй ржаВчины, грязи, ПыЛи, МаСЛа,

и Др. загрязнений, кОТОрые МОгуТ ОСЛабиТь аДгезию 

ЛенТы С ОСнОВаниеМ.

корродированные металлические и окрашенные 

поверхности следует зачистить, удаляя отслоившиеся, 

мелящиеся покрытия и элементы коррозии, при помощи 

подходящего абразивного инструмента.

Металлические листы с сильными дефектами или 

элементами сквозной коррозии следует заменить или 

отремонтировать путем установки заплат из металла или 

композита.

удалите остатки битумных, силиконовых и прочих герметиков,

примененных ранее, если они присутствуют. Проверьте все ендовы, 

коньки, швы, фальцы, чтобы убедиться в их прочности и целостности. 

чрезмерные зазоры или перепады по высоте между листами 

обшивки нужно устранить при помощи установки дополнительного

крепежа (кровельные саморезы, пресс-шайбы, заклепки) или 

законопачены и сглажены полиуретановым герметиком, если 

это требуется. Протрите ацетоном подготовленные к ремонту 

поверхности.

При ремонте тентов, пологов и мембран из Пвх, ТПО и ЭПдМ 

следует тщательно помыть поверхность с применением моющих 

средств, высушить, а затем протереть ацетоном.

Перед использованием ленты ELASTOMERIC Tape дайте высохнуть 

и затвердеть всем материалам, которыми производилась 

подготовка поверхности.

ПОДгОТОВка ПОВерХнОСТи ВЛияеТ на качеСТВО реМОнТа

и егО ДОЛгОВечнОСТь.

ПриМенение:

Подготовьте полосу самоклеящейся ленты ELASTOMERIC Tape 

подходящего размера. Снимите разделительную пленку, затем 

не натягивая приложите ленту клейкой стороной к основанию и 

плотно прижмите к местам ремонта, не оставляя складок, пустот и 

воздушных карманов, обращая особое внимание на швы, крепежные 

элементы и перепады по высоте между листами обшивки. Две и 

более полос ленты в местах соединения, пересечения, на углах 

и пр. следует укладывать встык (не внахлест), не оставляя зазора 

между полосами.

состав ткани: 100%
полиэстер

плотность ткани: 60 г/м2

состав
клевого слоя:

СЭбС каучук

адгезия
к металлу:

≥ 1,6 Мпа 
(когезионный 
разрыв)

прочность
на разрыв:

1,6 МПа

удлинение
до разрыва:

40% по длине, 
60% по ширине

Технические
характеристики: 

в случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно 
провести испытания или обратиться к производителю.
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информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной и предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта
и принятии мер безопасности при его использовании. 
Так как какой-либо возможности проверки условий применения материала нет, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала осуществляются без гарантии нашей компании. 
Пользователь должен проверить, что материал считается подходящим к применению.  
С выпуском данного технического бюллетеня предыдущий теряет силу и считается недействительным. 

Производитель: ˝Elastomeric Systems̏
адрес: 398037, россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Трубный пр-д, д. 1

8-800-775-61-05
единый многоканальный

E-mail: info@elastomeric.ru
сайт: elastomeric.ru

УПакОвка и хранение:

ELASTOMERIC Tape поставляется в рулонах шириной 10 см, 

длиной 15 м и 50 м. Хранить в сухом, прохладном месте вдали

от прямых солнечных лучей.

рекОМендации:

- перед применением лента должна быть абсолютно сухой

- лента ELASTOMERIC Tape не прилипает к силикону

- для лучшего прилегания ленты используйте инструмент с гладким наконечником и/или 

прижимной ролик

- лента не предназначена для долгого нахождения на солнце

- по завершению работ лента обязательно должна быть покрыта мастикой


