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Уплотнительная лента ТехноНИКОЛЬ Tyvek® 
Договор поставки № DPSTBI-TNSS 01/15 

Описание продукции: 
Уплотнительная лента ТехноНИКОЛЬ Tyvek® изготовлена из 
вспененного полиэтилена, имеющего закрытые поры, благодаря 
чему обеспечивается надёжное обжатие гвоздя или шурупа. Имеет 
клеящий слой, устойчива к старению и воздействию влаги. 

Область применения: 
Основная функция уплотнительной ленты ТехноНИКОЛЬ Tyvek® 
состоит в предотвращении намокания вентиляционной 
контробрешетки стропильной системы. Лента обеспечивает желоб 
из ветровлагозащитной пленки над верхней плоскостью утеплителя для беспрепятственного отвода воды 
от деревянных элементов обрешетки. Рекомендуется применять при температурах выше 0°C. Рабочая 
температура ленты -50оС ÷ 100оС. 

Основные характеристики: 

Наименование показателя Уплотнительная лента ТехноНИКОЛЬ Tyvek® 

Цвет черный 

Размер 60 мм x 20 м 

Толщина 4 мм 

Плотность 30 кг/м3 

Производство работ:  
Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы Luxard», «Инструкции по монтажу диффузионной 
мембраны Tyvek и пароизоляции компании DuPont». 

Хранение: 
Хранить в сухом, оборудованном системой пожаротушения складе при температуре не ниже от -5оС до 
+25оС в транспортных пакетах в течение 24 месяцев. Ленты необходимо защищать от прямого воздействия 
солнечных лучей. Ленты должны храниться в упакованном виде, раздельно по видам, маркам. 

Транспортировка: 
Ленты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании в 
транспортных пакетах, автомобильным и железнодорожным транспортом, допускается только вертикальная 
установка транспортных пакетов в транспортное средство не создающая угрозы целостности упаковки. При 
транспортировании лент без транспортных пакетов, допускается как вертикальное, так и горизонтальное 
положение материала не создающие угрозы целостности упаковки. 

Сведения об упаковке: 
Уплотнительная лента ТехноНИКОЛЬ Tyvek® поставляются в виде рулонов размером 60 мм x 20 м в 
коробках по 5 шт. Коробка содержат этикетку с указанием марки, названием компании, адресом и номером 
телефона. По внутреннему диаметру тубы расположена печать логотипа компании производителя и 
название материала. 
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