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illbruck illmod trio
Краткое описание
illbruck illmod trio – пропитанная,
предварительно сжатая
саморасширяющаяся уплотнительная
лента. Она используется в надземном
строительстве для изоляции
деформационных швов и стыков от
воздуха и осадков и обладает
теплоизоляционными свойствами по
всей ширине. Лента illmod trio
обеспечивает паропроницаемую
изоляцию по принципу «внутри
плотнее, чем снаружи». Она была
разработана для обеспечения
быстрого и надежного уплотнения
при монтаже окон и дверей.

Материал:
Полиуретановая лента с открытыми
порами, пропитанная не
поддерживающей горение
синтетической смолой. Стабильный
уровень паропроницаемости
обеспечивается за счет
односторонней пропитки боковой
поверхности.

Цвет
• антрацит
• внутренняя сторона покрыта
светло-серой порошковой краской

Технические характеристики ленты Illbruck illmod trioplex
Показатель
Класс стройматериалов
Теплопроводность

Исполнение
Рулонный предварительно сжатый
материал, самоклеящийся с одной
стороны.

Классификация
B2 (умеренно воспламеняющийся)
= 0,048 Вт/м•К

Коэффициент теплопередачи
Монтажная ширина окна 60 мм
Монтажная ширина окна 70мм

0,8 Вт/(м2•К)
0,7 Вт/(м2•К)

Коэффициент сопротивления диффузии пара

EN ISO 12572 μ ≤ 100

Градиент давления пара

Внутри более герметичная за счет
пропитки боковой поверхности

Воздухопроницаемост ь швов

EN 1026

а ≤ 0,1 м3/[час•м•(даПа)n]

Гидроустойчивость

EN1027

600 Па

Звукоизоляция

Преимущества продукта
• Одновременно обеспечивает
гидроизоляцию и
паропроницаемость снаружи,
теплоизоляцию по всей ширине
ленты, и пароизоляцию изнутри;
• возможность монтажа в любую
погоду;
• простая и быстрая изоляция окон в
один прием;
• устойчивость к атмосферным
воздействиям;

Din
4102
52612

EN ISO 717-1 45 dB при толщине шва 10 мм
Совместим с обычными
18542
материалами

Совместимость с другими
строительными материалами
Термостойкость

-30°С - +80°С

Срок хранения

6 месяцев

Температура хранения

+1°С - +20°С

Размеры
• Длина ролика 25 м
Номер
для
заказа
481-3-

Монтаж Ширина Метров Метров
ная
ленты
в
в
ширина
рулоне коробке
окна,
мм

5200

601

5-10

9,0

36,0

5201

70 2

5-10

9,0

27,0

5202

80 3

5-10

9,0

27,0

5205

601

7-15

6,0

24,0

5206

70 2

7-15

6,0

18,0

5207

80 3

7-15

6,0

18,0

5210

60 1

10-20

4,5

18,0

5211

70 2

10-20

4,5

13,5

5212

80 3

10-20

4,5

13,5

Допуски на размер по DIN 7715 Р3
1 длина отрезка ленты: 58 мм
2 длина отрезка ленты: 66 мм
3 длина отрезка ленты: 77 мм
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illbruck illmod trio
Принцип монтажа
Универсальная уплотнительная
лента заменяет три вида материалов
(рис. 1). Условием для ее
использования является наличие
зазора при монтаже окна,
соответствующего ширине ленты.
Перед монтажом окна на него
наклеивается лента illmod trio и
вместе с окном вставляется в проем.
Окно монтируется при помощи
обычных крепежных элементов.
Больше ничего делать не нужно, так
как после расширения ленты
уплотнение окна осуществлено в
соответствии с современными
требованиями.

Рис. 1Принцип функционирования

Инструмент
Для монтажа необходимы рулетка и
ножницы или нож.

Последовательность монтажа

• После определения монтажной

•

•
•

•
•

ширины и ширины зазора выберите
ленту необходимого размера,
руководствуясь таблицей.
Очистьте оконный проем от
строительного мусора и остатков
раствора. Неровности стены в
области монтажа уплотнительной
ленты выровняйте при помощи
строительного раствора.
Очистьте боковые стороны
наружной оконной коробки.
Отрежьте предварительно сжатый
начальный или конечный участок и
приклейте ленту самоклеящейся
стороной (рис. 2). При
незначительной ширине зазора
рекомендуется смочить ленту.
Следите за тем, чтобы окрашенная
в серый цвет сторона ленты была
направлена внутрь помещения.
При температуре выше 20°С
следует хранить ленту на
строительной площадке в
прохладном месте. Высокая
температура во время монтажа
ускоряет процесс расширения
ленты.

Рис. 3 Угол: лента клеится встык

Указания по обработке углов окна
На углах уплотнительная лента
клеится вcтык (рис. 3)

Примечание
Оставшиеся в коробке рулоны
необходимо уплотнить во избежание
их расширения в сторону
(телескопирования). Предварительно
проверьте ленту на совместимость с
материалом, используемым для
уплотнения. В отдельных случаях
возможна несовместимость с
белыми уплотнительными
материалами. Не допускайте
контакта ленты с агрессивными
химикатами, а также веществами,
содержащими растворители.

Рис. 2 Полная герметизация в один прием

