
 
 
 
 
 

Карта технических данных 
 
 

TYTAN Лента для ванных комнат  
 

 
 
Лента для ванных комнат  это простая в применении, односторонняя клейкая лента, 
которая рекомендуется для декоративной герметизации краев ванн, душевых кабин и 
раковин. Это гибкая пластиковая нарезка с клейким слоем идеально  подходит для  защиты  
от воды новых и уже существующих конструкций. Лента гарантирует эстетичный, 
законченный вид и высокий уровень  адгезии. Продукт устойчив к воде и плесени, 
обеспечивает профессиональную финишную отделку без лишних проблем. 
 

Применение 
 
� герметизации краев душевых кабин, раковин и ванн. 

 

Преимущества 
 
� Превосходно для водонепроницаемой герметизации краев душевых кабин, раковин 

и ванн. 
� Идеально подходит для герметизации на кухне и  в ванной комнате  
� Высокий уровень адгезии 
� Устойчива к плесени 
� Не трескается, не сжимается или высыхает 
� Гарантирует водонепроницаемый шов 
� Простое применение 
� Обеспечивает эстетичную декоративную отделку  
� Готова к применению 
� Легко очищается 

 

Структура ленты 
 
Лента сделана из эластичного пластика  на клейкой подложке.  
 

Технические данные                                                                                                              
 
 
 

Инструкция по применению                                                                               
 

� Поверхности должны быть без следов влаги и других загрязнений 
� Отмерить и отрезать требуемую длину ленты 



� Согнуть ленту под углом 90o , удалить защитную бумагу и точно приклеить ее на 
стык двух поверхностей сильно прижимая 

� Не подвергать ленту воздействию воды в течение 12 часов 
� Каждый продукт должен быть применен только в тех сферам, к которым он 

предназначен 
� Так как методы и условия применения являются важными факторами для хорошей  

работы, такие факторы не могут контролироваться нами, поэтому гарантия 
ограничивается лишь стоимостью того продукта, который наша компания признала 
дефектным.  

� Информация о специальном применении направляется по запросу. 
 

Упаковка и Хранение                                                                                
 
Упаковка: (стандартные размеры) 
 
Код продукта Размер Кол-во в коробке Кол-во на паллете 
04315 22мм x3,35м 36 шт. 2160 шт. 
04322 38мм x3,35м 20 шт. 1200 шт. 

 
Гарантийный срок годности 12 месяцев с даты производства при условии хранения при 
температуре  от +5°C до + 25°C  в сухом прохладном месте в оригинальной упаковке вдали 
от солнечных лучей и прямых источников тепла 
 

Информация по транспортировке                                                                                 
 
 
 
 
 

 
Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии.  
Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных компанией. Тем не менее, в 
связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая 
информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности специальных 
применений наших продуктов. Компания  гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим характеристикам. 
Компания также не несет ответственность по обязательствам, данным для специфичных применений или условий продаж и за любой 
случайный или последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны 
рассматриваться как попытки нарушения каких-либо патентов. 
 
 


