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Основа флис из ПЭТ с функциональной мембраной и армирующей сеткой под штукатурку

Клей специальный контактный клей из акрилата

Разделительный слой силиконизированная ПЭ-бумага

Свойства Норма Значение
Цвет светло-голубой / темно-голубой
Толщина 1,3 мм
Коэффициент sd DIN EN 1931 2,3 м
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
CONTEGA PV für definierte, gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. 
Beton). 
Качество склеивания соответствует требованиям норм  DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-2.

Форма поставки

Артикул GTIN Длина Ширина Вес Штук в уп. В палете
10124 4026639016058 15 м 20 см 1 кг 4 120

Преимущества
Поверх флиса из ПЭТ легко наносить штукатурку, дополнительное армирование под штукатурку не требуется
Definierter Übergang zwischen Gewerken Dampfbremse und Putz

Dauerhaft sicherer, luftdichter Anschluss nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 Armierung erhöht die Stabilität des angrenzenden 

Putzuntergrundes 

Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB durchgeführt

CONTEGA PV Пароизоляционная клейкая лента с армирующей сеткой

Тр ебования 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 клея со всеми пароизоляционными мембранами pro clima, а также 
пароизоляционными мембранами (из полиэтилена, полиамида, полипропилена, алюминия) других производителей.
Можно использовать в местах соединения со строганной или лакированной древесиной, твердыми пластмассами, твердыми 
конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой). Флис из ПЭТ можно уложить в средний слой штукатурки, нанесенной поверх 
подготовленного основания из кирпича, силикатного кирпича, пенобетона, пемзы, бетона.
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 воздухонепроницаемым только при условии, что клейкая лента приклеена без складок и 
непрерывно по всему контуру.   При повышенной влажности в помещении необходимо обеспечить регулярное проветривание, либо 
воспользоваться строительным сушильным аппаратом. Нанесение клейкой ленты для создания воздухонепроницаемого соединения 
CONTEGA PV сглаживает эту проблему. 
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.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH 
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21 
e-Mail: info@proclima.de 
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