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Подготовка: Поверхность 
должна быть прочной, 
сухой, гладкой, очищенной 
от пыли, силиконов и жира. 
Очистите поверхность 
щеткой, пропылесосьте или 
протрите тряпкой.
При наличии осыпающейся 
штукатурки или очень 
мелкой пыли обработайте 
поверхность грунтовкой 
TESCON PRIMER.

Соединение нахлестов 
мембран: Расположите 
ленту UNI TAPE посередине 
нахлеста мембран, 
рулон размотайте и 
постепенно приклеивайте к 
поверхности. 
Ленту хорошо разгладьте! 
Обеспечьте достаточное 
нажатие. UNI TAPE шириной 
40 мм предназначена только 
для соединения жестких 
оснований (например, ОСП).

Соединения внутри 
помещения: Для изоляции 
места стыка пароизоляции с 
гладкими неминеральными 
поверхностями, 
как, например,  
конструкционными 
плитами или строганой 
древесиной, расположите
клейкую ленту UNI TAPE 
посередине и приклеивайте 
шаг за шагом.

Изоляция угловых 
соединений: Для изоляции 
угловых соединений 
используйте клейкую ленту 
TESCON PROFIL. Удалите 
одну полосу разделенной 
пополам защитной пленки 
и приклейте ленту к одной 
стороне. Далее удалите 

оставшуюся полоску и 
зафиксируйте ленту на 
другой стороне угла.

Соединение с еще 
неоштукатуренной стеной: Для 
соединения с поверхностью 
под штукатурку используйте 
клейкую ленту CONTEGA PV. 
Зафиксируйте флис с помощью 
ORCON CLASSIC или  
ORCON F как можно дальше 
в углу на месте стыка с 
кирпичной стеной. Пожалуйста, 
обратите внимание, под лентой 
не должно быть пустот.

Изоляция мест 
вывода труб:  
Натяните манжету 
pro clima ROFLEX на 
трубу и приклейте 
к мембране 
герметично с 
помощью клейкой 
ленты UNI TAPE.

Изоляция мест вывода 
кабеля: Места вывода 
кабеля изолируйте с 
помощью специальных 
самоклеящихся манжет pro 
clima KAFLEX. Протяните 
кабель через отверстие 
в манжете, удалите 
защитную пленку, манжету 

зафиксируйте 
и хорошо 
разгладьте.

Для задувного 
утеплителя: При 
использовании 
задувных изоляционных 
материалов 
места соединения 
пароизоляции 
укрепите опорными 
рейками. Используйте 
армированные 
пароизоляционные 
мембраны (например, 
DB+).

Ремонтные работы: 
Для изготовления 
заплаток и 
выполнения прочих 
ремонтных работ 
используйте клейкую 
ленту UNI TAPE XL 
шириной 15 или 
20 см. 
Ленту хорошо 
разгладьте! 
Обеспечьте 
достаточное нажатие.

Для задувного 
утеплителя, 
альтернативный 
вариант: Укрепите 
пароизоляционную 
мембрану сеткой, 
выполненной из ленты 
UNI TAPE с шагом 
30 см.
Надежность проверьте 
на месте под свою 
ответственность.
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Соединение с еще 
неоштукатуренной стеной: Для 
соединения с поверхностью  
под штукатурку используйте 
клейкую ленту CONTEGA PV. 
Зафиксируйте флис с помощью 
ORCON CLASSIC или ORCON F 
 как можно дальше в углу на 
месте стыка с кирпичной стеной.

Пожалуйста, обратите 
внимание: под 
лентой не должно 

быть пустот.

Соединение с еще 
неоштукатуренной стеной, 
установка ленты CONTEGA PV  
в средний слой штукатурки: 
Приподнимите флис и 
армирующую сетку, нанесите 
штукатурку на стену под 
лентой CONTEGA PV. Положите 
флис и армирующую сетку в 
свежий слой штукатурки, затем 
нанесите оставшийся слой 
штукатурки.  Для содержащих 
известь штукатурок необходимо 
предусмотреть адгезионный 
слой.

UNI TAPE

KAFLEX
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    Универсальное использование внутри помещения.
   Воздухонепроницаемое склеивание согласно DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-2.
   Высокая степень сцепления с поверхностью.
   Рвется руками.
   Лучшие результаты по итогам теста на отсутствие вредных веществ.

Область применения: Клейкая лента UNI TAPE предназначена для надежного и долговечного воздухонепроницаемого 
склеивания нахлестов пароизоляционных и защитных от конвективных потоков мембран и их стыков с поверхностями 
внутри помещения. Подходит для изоляции швов древесных конструкционных плит (например, ОСП).

Общие требования: Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение.
После проклеивания соединений пароизоляционных мембран клейкой лентой всю нагрузку от изоляционных 
материалов должны нести конструкционные рейки. Защитить места склеивания обрешеткой. При приклеивании 
клейкую ленту хорошо прижать и разгладить. Соединение пароизоляционных, ветровлагозащитных мембран для 
кровли и фасада может быть непроницаемым для ветра, воздуха и дождя только при условии, что полотно мембран 
уложено без складок. При повышенной влажности в помещении необходимо обеспечить регулярное проветривание, 
либо воспользоваться строительным сушильным аппаратом. 

Требования к поверхности: Основание должно подходить для создания долговечного и воздухонепроницаемого 
склеивания с использованием соответствующих клеящих материалов. Поверхность должна быть прочной, сухой, 
очищенной от пыли, жиров и силиконов. 
Наилучшие результаты для надежности конструкции достигается при работе с высококачественными 
пароизоляционными мембранами, например, из полиэтилена, полиамида, полипропилена и алюминия, строительного 
картона, а также с древесными конструкционными плитами (например, ОСП). Пригодность поверхности определять под 
свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях
конструкции вы найдете в рекомендациях по
проектированию и монтажу pro clima.

При возникновении вопросов свяжитесь с нами
по телефону технической поддержки
8 800 600 54 55, info@50pa.ru

Свойства Значение
Основа крафтбумага усиленная армирующей сеткой

Клей водостойкий клей SOLID

Разделительный слой силиконизированная бумага

Цвет голубой

Температура монтажа от -10 °C

Эксплуатационная температура от -40 °C до +90 °C

Условия хранения в сухом и прохладном месте

артикул GTIN длина ширина штук в уп. уп./пал. вес (кг/уп.)
10655 4026639016539 30 м   6 см 10 48  8,5  кг
10687 4026639016546 30 м   6 см 20 24 16,5 кг
10110 4026639016331 30 м   4 см 14 56  7,6  кг
10111 4026639016379 30 м 20 см XL 1 112  2,7 кг
10112 4026639016324 30 м 15 см XL 1 112  2 кг

Форма поставки:

*Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes 
émissions)
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успешно прошли испытания

единственные в мире

Profi-VE

Универсальная клейкая лента

Технические данные:
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