NICOBAND

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК

Универсальная самоклеящаяся лента-герметик
NICOBAND состоит из битумно-полимерного герметизирующего слоя толщиной 1,5 мм. Сверху она покрыта
цветной алюминиевой пленкой, которая защищает
материал от воздействия УФ-излучения, придает каркасность и позволяет жестко скреплять герметизируемые элементы. Снизу лента покрыта легкосъемной
защитной пленкой.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация стыков, швов,
ремонта трещин кровель из:
– металлочерепицы
– гибкой черепицы
– рулонных материалов
– натуральной черепицы
– фальцевой кровли
– шифера

Антикоррозионная защита
холодных труб:
– металлических
канализационных
–м
 еталлических холодного
водоснабжения
– д ругих типов металлических
труб

Герметизация примыканий:
– мансардных окон и козырьков
– труб и антенн
– теплиц
– балконов

Ремонт водосточных систем:
– желобов
– труб
– э лементов из пластика
и металла

Ремонт изделий из пластика
и металла:
– п ластиковых и металлических
емкостей (например, ведер)
– дачного инвентаря
– лодок

Ремонт и герметизация при
монтаже вентиляционных систем:
– гибких труб и коробов
– воздуховодов
– примыканий

Самоклеящийся
материал

Долговечность

Стойкость к УФ
излучению

Надежная
гидроизоляция

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ
ЛЕНТЫ-ГЕРМЕТИКА NICOBAND
Шаг 1. Необходимый инструмент
Для укладки NICOBAND вам понадобится
инструмент, который найдется в каждом
хозяйстве – это рулетка, маркер, нож, валик
для прикатки, либо что‑то заменяющее его,
перчатки и небольшой отрезок ткани.

Шаг 2. Подготовка поверхности
Перед приклейкой материала поверхность
необходимо очистить и обезжирить. Температура поверхности и материала должна быть
не менее +5 °С. Измерьте и отрежьте необходимое количество материала. Для более
надежной герметизации лента должна перекрывать отверстие на 3–5см с каждого края,
в зависимости от величины повреждения.

Шаг 3. Подготовка материала
Аккуратно снимите защитную пленку.

Шаг 4. Укладка материала
Приложите ленту NICOBAND к поверхности,
сильно прижмите.

Шаг 5. Надежная адгезия
Для лучшей приклейки к поверхности прижмите ленту валиком для прикатки.

Самоклеящаяся лента-герметик NICOBAND
великолепно приклеивается к различным
материалам, обеспечивая надежную герметизацию. Она подходит для ремонта любой
кровли из гибкой и натуральной черепицы,
металлочерепицы, шифера, рулонных материалов, а также фальцевой кровли.

Подробнее:
www.tn.ru
www.stroydom.tn.ru
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