
Технические данные
Материал

Основа          двухслойная специальная мембрана из ПП и функциональная ТЕЕЕ мембрана
Клей             специальный контактный клей из акрилата

Свойства Норма Значение
Цвет темно-синий
Коэффициент sd DIN EN ISO 12572 0,05 м
Стойкость к прямому воздействию атмосферных явлений ТЕЕ мембрана
Водяной столб DIN EN 20811 > 2 500 мм
Сертификация ift Rosenheim MO-01/1:2007-01, Abs. 5 пройдена полностью
Температура монтажа от -10 °C
Эксплуатационная температура длительное воздействие температур от -40 °C до +90 °C
Условия хранения в сухом и прохладном месте

Область применения
Используется для ветровлагозащиты утепленных зазоров при монтаже окон и дверей. Как и лента CONTEGA SL, подходит для 
изоляции мест соединения с деревянными, кирпичными и бетонными основаниями.

Форма поставки

Артикул GTIN Длина Ширина Вес Штук в уп. В палете
11946 4026639119469 30 м 85 мм 0,85 кг 8 240
11947 4026639119476 30 м 120 мм 0,6 кг 8 240

Преимущества
Диффузно-открытая изоляция стыков с окнами и дверьми со стороны улицы.
Функциональная TEEE-мембрана обеспечивает активный перенос влаги из конструкции наружу.
Составляет хорошую комбинацию с клейкой лентой CONTEGA SL, применяемой внутри помещения.
Поверх флисовой стороны можно наносить штукатурку.
Лента снабжена тремя клеевыми полосами, что делает ее универсальной для применения как по деревянному, так и по 
минеральному основанию.

CONTEGA EXO Клейкая лента для изоляции стыков с окнами снаружи

Требования к поверхности 
Перед приклеиванием ленты поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается 
приклеивать клейкую ленту на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов 
(например, жиров или силиконов). Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной. 
Долговечное склеивание достигается при использовании клейкой ленты со всеми ветровлагозащитными мембранами pro clima, 
а также ветровлагозащитными и фасадными мембранами (из полипропилена полиэтилентерефталата) других производителей. 
Можно использовать в местах соединения со строганной или лакированной древесиной, твердыми пластмассами, твердыми 
конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой, МДФ). Для соединения клейкой ленты с кирпичными, бетонными или 
шероховатыми основаниями использовать клей ORCON F или ORCON CLASSIC. 

Наилучший результат для обеспечения надежности конструкции достигается при использовании клейкой ленты на 
высококачественных поверхностях. Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести 
тестовые склеивания. При недостаточной прочности основания поверхность рекомендуется обработать грунтовкой TESCON 
PRIMER RP. 

Общие требования
Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. 
При приклеивании клейкую ленту хорошо прижать и разгладить. 
Соединение может быть непроницаемым для дождя и ветра только при условии, что клейкая лента приклеена без складок и 
непрерывно по всему контуру.  
Содержание технического листа основано на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в 
рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием 
проинформируем об актуальных технических сведениях в момент появления новой публикации.

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 pro clima в 
России 8 800 555 18 13.
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