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Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС   

Изготовлена из вспененного полиэтилена имеющего закрытые поры 

Описание продукции: 

Уплотнительная лента из вспененного полиэтилена с клеящим 
слоем из модифицированного акрилата. 

 
Область применения: 

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. 

 

Основные физико-механические характеристики: 

Наименование показателя Значение 

Температура применения От +5°С воздуха и основания 

Ширина  60 мм 

Длина 30 м 

Толщина   3 мм 

Температурная стабильность От -40 до +80 °С 

  

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 превышающей +30 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, плотно намотанных на картонный сердечник. Каждый ролик 30м х 60мм 
упакован в индивидуальную упаковку и сложен в коробку по 8 шт. Кол-во роликов на паллете 192 шт. 
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