DuPont ™ Tyvek®
Nail Sealing Tape
Техническая спецификация

Описание продукта и применение
Герметизирующая лента DuPont™ Tyvek® Nail Sealing Tape это высококачественная, клейкая,
односторонняя лента из вспененного полиэтилена. Разработана специально для герметизации
сквозных повреждений плёнки: скобами степлера, мех. креплением брусков (обрешёток,
контробрешёток, и.т.д.). Применяется со всеми плёнками Tyvek®, полипропиленовыми неткаными
материалами и другими вариантами плёнок. Лента DuPont™ Tyvek® Nail Sealing Tape® рекомендуется к
применению везде, где предъявляются повышенные к герметичности конструкций.

Спецификация
Характеристика
Тип материала
Цвет
Толщина
Диапазон рабочих температур
Температура примененния

Значение
1310N
антрацит
4 мм
от -30 °C до +80 °C
>0 °C

Рекомендации по применению
DuPont™ Tyvek® Nail Sealing Tape приклеивается к бруску до его установки, или на плёнку Tyvek® с
последующим поджатием бруском.
Следует обеспечить плотное (с поджатием) и равномерное прилегание бруска к плёнке Tyvek®
Перед применением ленты необходимо высушить и очистить место применения (от пыли, смазки,
органических растворителей, ...)
Условия хранения: в заводской упаковке, в течение 24 месяцев, вдали от прямых солнечных лучей, в
прохладном и сухом месте, в диапазоне температур от 5 ° C до 35 °C и относительной влажности <65%.
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Эта информация отвечает нашим текущим знаниям по данной теме. Данный документ
не предназначен для замены любых испытаний, которые могут потребоваться чтобы
определить пригодность нашей продукции для любого иного применения отличного
от указанных в настоящем документе. По мере развития, получения новых знаний и
накопления опыта настоящая информация может быть пересмотрена. Поскольку мы
не можем предвидеть всех особенностей и условий конечного применения, Дюпон не
дает никаких гарантий и не принимает на себя материальной ответственности в связи
с любым другим использованием, отличным от указанных в настоящем документе.
В настоящей публикации не содержится ничего, что может рассматриваться как
лицензия на выполнение работ по какому-либо патенту или рекомендация нарушить
любые патентные права. Информация о безопасности продукции предоставляется по
требованию. Данный лист может быть распечатан и будет действителен без подписи
и печати.
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