
TP606

Уплотнительная лента

Cocoband

Основные преимущества

• В поджатом состоянии устойчивая

к воздействию воды и ветра при

давлении до 600Па;

• устойчивая к лучам УФ

• лента с открытыми порами

пропитана составом без свободно-

растворимой дисперсии.

Материал
TP606 Cocoband - паропроницаемая, саморасширяюща-

яся, уплотнительная лента (ПСУЛ) изготовлена на основе

полиуретана и пропитана неопреновым составом.

Область применения
Лента подходит для установки оконных и наружных двер-

ных блоков при устройстве 3-х слойной изоляции в соот-

ветствии с требованиями стандартов на монтажные швы.

TP606 используется для изоляции закрытых и открытых

стыков с внешней стороны строительных конструкций с

высоким уровнем деформации (стыки сэндвич-панелей,

металлические кровли и пр.).

Цвет

черный

Размеры

ширина/толщина ленты (мм) ширина шва (мм)

10/2 2
15/2 2
20/2 2
25/2 2
10/3 3
15/3 3
20/3 3
25/3 3
15/4 4
20/4 4
25/4 4
30/4 4
20/5 5
25/5 5
30/5 5
40/5 5
20/6 6
25/6 6
30/6 6
40/6 6
20/8 8
25/8 8
30/8 8
35/8 8
40/8 8
20/10 10
25/10 10
30/10 10
35/10 10
40/10 10
25/12 12
30/12 12
35/12 12
40/12 12

Техническая информация

Классификация Показатель

Материал мягкая полиуретановая пена
пропитка синтетическое покрытие и оксид алюминия
плотность 75кг/м³ ±8кг/м³
огнестойкость B1 (DIN 4102, п.1)
теплопроводность 60мВ/мК
термостойкость от -30°C до +85°C
растяжение >25% NEN 3413
максимальное сжатие 90% от первоначальнйо толщины
сопротивление УФ максимальное (DIN 53387)
срок годности 12 месяцев



Техническая поддержка

Специалисты компании Тремко илльбрук
предоставят необходимую информацию, а
также помогут выбрать необходимый продукт
и окажут техническую помощь.

Дополнительная информация

Продукция компании Тремко илльбрук произ-
водится под жестким контролем и стандартам

качества.Любой продукт который был приме-
нен в соответствии с инструкциями Тремко
илльбук и оказался дефектным будет заменен
бесплатно.Компания Тремко илльбрук остав-
ляет за собой право изменять технические
характеристики изделий без предваритель-
ного уведомления, в соответствии с поли-
тикой компании о непрерывном развитии и
совершенствовании.

ООО Тремко илльбрук

Россия, 142180 Московская область
г.Климовск, ул.Заречная, д.2
T:+7 495 6440299 Ф : +7 499 501 7980
Т.+7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94

Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ru
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Нанесение
1. Обратываемая поверхность должна быть чистой, сухой,

без пыли.

2. Лента не содержит битума, не оставляет следов и со-

храняет устойчивость к алкидной резине и краскам на

водной основе (рекомендуем проводить предваритель-

ный тест).

Техника безопасности и здоровья
Перед применением прочтите карточку безопасности про-

дукта

TP606

Уплотнительная лента Cocoband


