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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.383. ВЕРСИЯ 08.2022 

 

Лента уплотнительная самоклеящаяся 
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС 

 

    

Произведено согласно договору № 08/2021 от 19 марта 2021     

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Уплотнительная лента из вспененного полиэтилена с клеящим слоем из 
модифицированного акрилата. Уплотнительная лента предназначена 
для защиты стропильных ног (сплошного настила) и утеплителя от 
увлажнения через места крепления контробрешётки и обрешётки 
гвоздями/саморезами. АЛЬФА КОНТРБРУС наклеивается поверх плёнки 
вдоль стропильных ног или на контробрешётку перед её монтажом. 
Обязательное применение уплотнительной ленты необходимо на 
черепичных крышах сложной формы и крышах с малым углом наклона 
(менее 22°). Лента защищает от протечек во время проведения 
кровельных работ в момент выпадения осадков и в течении всей 
эксплуатации крыши от аварийных протечек из-за повреждения 
кровельного покрытия или подкровельного конденсата на кровлях из 
металлочерепицы. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- стойкость к воде, погодным условиям и старению 
- герметичность примыкания 
- самоклеящаяся основа 
- безопасна при использовании и в эксплуатации 

 

  

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование показателя Ед. изм. Значение Метод испытания 

Температура применения ºC От +5°С воздуха и основания по спецификации производителя 

Ширина мм 60 мм по спецификации производителя 

Длина м 30 м  по спецификации производителя 

Толщина мм 3 мм по спецификации производителя 

Температурная 
стабильность 

ºC 
От -40 до +80 °С 

по спецификации производителя 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ: 

Поверхность, на которую будет приклеиваться уплотнительная лента должна быть сухой и очищенной от 
пыли. Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C. 

ХРАНЕНИЕ: 

Хранение должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых 
солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре 
окружающей среды, не ниже 0 ºС. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Транспортирование может производиться всеми видами транспорта в заводской упаковке в крытых 
транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта. Условия транспортирования должны исключать возможность механических повреждений 
заводской упаковки и материала, воздействия агрессивных сред и прямых солнечных лучей. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ: 
Лента поставляется в роликах. Каждый ролик 30м х 60мм упакован в индивидуальную упаковку и сложен 
в коробку по 8 шт. Кол-во роликов на паллете 192 шт. 

 

 

https://nav.tn.ru/catalog/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya/lenta-uplotnitelnaya-samokleyashchayasya-tekhnonikol-alfa-kontrbrus/
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КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:  

ОКПД2: 22.29.21.000 
ТН ВЭД: 3919108000 
 

CЕРВИСЫ: 

         

 

Выполнение 
расчетов 

Техническая                         
консультация 

Гарантии 
Проектиро-

вание Обучение Комплексная 
  доставка 

Подбор           
подрядчика 

Сопровождение 
монтажа 

Поддержка при 
эксплуатации 

https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://www.academy.tn.ru/
https://shop.tn.ru/
file:///C:/Users/tokmakova/Desktop/техлисты/roof.ru
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

