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Системы для присоединения
к окнам и штукатурке
CONTEGA PV
CONTEGA FC
CONTEGA SL
CONTEGA EXO

198

Системы
CONTEGA
PV / FC / SL / EXO

206

Системы
BUDAX TOP
TESCON VANA
TESCON NAIDEC

212

Система
RAPID CELL

214

Системы
KAFLEX/ROFLEX
INSTAABOX

Системы для склейки
прессованных древесных
плит и уплотнений гвоздей
BUDAX TOP
TESCON VANA
TESCON NAIDEC

Система склейки древесностружечных плит
RAPID CELL

Системы присоединения
деталей
KAFLEX/ROFLEX
INSTAABOX

… и получаем отличную изоляцию

CONTEGA PV Преимущества системы

Присоединения

СиСтемы
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Присоединения

CONTEGA PV
Клейкая лента для присоединений к штукатурке с пароизолирующими свойствами и интегрированным
армированием для надежных долговечных соединений паро- и воздухоизолирующих слоев к
кирпичной кладке, которая будет оштукатурена.

Для четких переходов между пароизоляцией/элементами конструкции и
штукатуркой
Просто штукатурить, не нуждается в дальнейшем армировании штукатурки
Четкая точка пересечения между внутренней штукатуркой и воздухоизоляцией
Уплотнение согласно DIN 4108, SIA 180 и ÖNorm B8110-2

Легко
штукатурить

Соединительная лента для штукатурки с
армированием создает долговременные
надежные, воздухонепроницаемые соединения
между слоем воздухоизоляции (из фольги,
строительного картона, алюминия или ДСП)
и смежными элементами строительной
конструкции, такими, как кирпчная кладка
или бетон, которые впоследствии будут
штукатуриться.
Нетканое полотно воздухонепроницаемой
пленки CONTEGA PV клеится посредством
интегрированной клейкой полосы к

Четкий
переход
Совет:
Если воздухонипроницаемое
соединение выполняется
после оштукатуривания, может
случиться попадание влаги в
теплоиозоляцию или помехи
в проведении строительных
работ. С CONTEGA PV данная
проблема решается/исчезает.

основания

присоединяемому слою воздухоизоляции.
Посредством внедрения подходящего
для оштукатуривания слоя из полиэстера
с внутренней мембраной в средний
слой штукатурки создается переход к
воздухонепроницаемому слою штукатурки на
кирпичной кладке. Штукатурки на гипсовой
основе отлично держаться на ПЭТ-вом полотне.
Для штукатурок на основе извести и цемента
должен применяться адгезионный мост, напр.,
армирующий раствор.

Соединение паро- и воздухоизоляционных
полотен к смежным строительным конструкциям
является потенциальным источником ошибок
в воздухоизоляции строительной конструкции.
Эти переходы должны поэтому быть старательно
спланированы и проведены.
Клейкая лента CONTEGA PV представляет
решение, с которым достигается четкое,
долгосрочное, надежное водухонепроницаемое
соединение пароизоляции и штукатурки.
Соединение при изоляции между стропилами из
продольных стропил (пароизоляция, напр., pro clima
DB+).

Для надежного приклеивания ленты к окнам,
дверям или деревянным деталям основания
должны быть прочными, сухими, ровными, без
пыли и жира. Основания очистить от опилок и
пыли. Снять отслаивающуюся старую краску и т.п.
Склейка к промерзшему основанию запрещена.
3-слойное нетканое полотно из ПЭТ может быть
вмонтировано в любое оштукатуриваемое
основание, напр., кирпич, силикатный кирпич,
пористый бетон, пемзу, пористый бетон и т.д.

Соединение подкровельной изоляции (пароизоляция,
напр., pro clima DА).

Присоединения

CONTEGA PV Указания по монтажу

СиСтемы

Указания по монтажу
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Подготовка и фиксация
Основание очистить, при необходимости,
обмести щеткой.
Зафиксировать точечно CONTEGA PV при
помощи ORCON F на кладке. Самоклеящаяся
полоска выглядывает наружу (не к стене).

Система
CONTEGA
PV

Полотно не должно лежать вогнутым,
поэтом точки располагать ближе к краю
полотна (ок. 2 см).

Склейка
Подвести пароизоляцию.
Снять защитную пленку с ленты CONTEGA
PV.

Более подробная информация о
продуктах системы
Приклеить слой пароизоляции при помощи
клейкого слоя ленты CONTEGA PV. Ленту хорошо
притереть.
Сделать складку на случай натяжения.
Клей полностью не разглаживать, оставляя
возможность для компенсации смещения
строительных элементов. При необходимости,
обрезать пароизоляцию для того, чтобы можно
было заштукатурить CONTEGA PV. В качестве
альтернативы, CONTEGA PV может быть нанесена
на пароизоляцию клейкой стороной к стене.

Заштукатурить полотно
Если стена впоследствии будет штукатуриться,
CONTEGA PV должна быть заштукатурена в
средний слой. При этом полотно и армирование
снова отбить, нанести штукатурку позади
CONTEGA PV, положить нетканый материал
и армирование на свежий первый слой и
оштукатурить полностью.
При известковой штукатурке применять
адгезионный мост.

www.proclima.de

ORCON F
Для присоединения к прилегающим элементам строительной
конструкции

с. 300

CONTEGA FC
Для надежного
присоединения
к окнам,
дверям,
проемам

с. 324

CONTEGA FC Преимущества системы

Присоединения

СиСтемы
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Присоединения

CONTEGA FC
Клейкая лента с пароизолирующими свойствами для надежных долговечных соединений дверей, окон
или других проемов к кирпичной кладке, которая будет оштукатурена.

Для четких переходов между видимыми деревянными деталями и
основаниями, которые будут оштукатуриваться, такими, как кирпичная
кладка или бетон
Просто штукатурить, не необходимости в дальнейшем армировании
штукатурки
Надежное, качественное соединение окон и дверей
Четкая точка пересечения между внутренней штукатуркой и
воздухоизоляцией

Четкий переход

Совет:
Если воздухонепроницаемое
соединение выполняется
после оштукатуривания, это
может привести к заносу
влаги в теплоизоляцию или
к нарушениям во время
строительства.

Соединение с
оконной коробкой

Соединительная клейкая лента для штукатурки
обеспечивает надежное воздухонепроницаемое
присоединение дверей и окон. pro clima CONTEGA FC клеится на дверных и оконных рамах.
В углу делается запрокинутая складка. Длина
складки зависит от геометрии угла и требуемой
подгонки ленты под форму детали. Также

поднятые деревянные детали, такие, как прогоны,
стропила и балки потолка надежно соединяются с
воздухоизоляцией посредством CONTEGA FC.

Соединения окон, дверей и элементов
конструкции к смежным деталям являются
потенциальным источником ошибок в
воздушной изоляции конструкции. Эти переходы
необходимо четко спланировать и выполнить.
При помощи клейкой ленты для штукатурки
CONTEGA FC появилось решение, которое
обеспечивает длительное надежное и
непроницаемое соединение с основаниями,
которые будут штукатуриться, напр., кирпичная
кладка или бетон.
Воздухонепроницаемое полотно CONTE-

GA FC клеится к дверям, окнам и элементам
конструкции интегрированной клейкой
полоской.

Монтажный шов перед монтированием окна или
двери: снять защитную пленку и зафиксировать
pro clima CONTEGA FC по периметру сбоку
на внешней оконной раме. Полосы плотно
притереть.

clima CONTEGA FC по периметру сбоку (по
возможности) на внешней оконной раме. Если
боковое крепление невозможно, ленту приклеить
в внутренней стороны оконной рамы и полосы
плотно притереть. Аналогичным образом
производится монтаж к балкам.

Благодаря слою из полиэстера, с находящейся
внутри мембраной, который может находиться
в слое штукатурки, создается переход к
воздухонепроницаемому слою штукатурки.
Гипсовые штукатурки прекрасно держаться
на ПЭТ-полотне. Для известковой и цементной
штукатурки должен применяться защитный
переход, напр., из армирующего раствора.

Монтажный шов после монтажа окна или двери:
снять защитную пленку и зафиксировать pro

Монтаж сбоку на раме

Монтаж непосредственно на раме

Присоединения
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Подготовка и фиксация
Основание очистить, при необходимости,
обмести щеткой.
Отмотать полоску CONTEGA FC
необходимой длины и отрезать.

Система
CONTEGA
FC

Снять защитную пленку и закрепить клейку
полосу на балке.

Склейка
В углу сложить внешнюю часть и сделать
треугольную накладку.
Клейкую полосу завести без разрывов
вокруг балок и плотно притереть.

Более подробная информация о
продуктах системы

Склеить концы
Концы проклеить ORCON F или DUPLEX.
Уголки разгладить для оштукатуривания.

Заштукатурить полотно
Если стена впоследствии будет штукатуриться,
CONTEGA FC должна быть заштукатурена в
средний слой. При этом полотно и армирование
снова отбить, нанести штукатурку позади
CONTEGA FC, положить нетканый материал
и армирование на свежий первый слой и
оштукатурить полностью.
При известковой штукатурке применять
адгезионный мост.

… и получаем отличную изоляцию

ORCON F
Для
присоединения
к прилегающим
элементам
строительной
конструкции

с. 300

CONTEGA PV
Для надежного
присоединения
к основаниям,
которые будут
оштукатуриваться

с. 322

CONTEGA SL Преимущества системы

Присоединения

СиСтемы
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Присоединения

CONTEGA SL
Для непроницаемого с внутренней стороны соединения стыков теплоизоляции при монтаже окон
и дверей. Вместе с CONTEGA EXO пригодна для изоляции щелей после установки в (массивных)
деревянных конструкциях согласно рекомендаций Института RAL. CONTEGA SL снабжена тремя
самоклеящимися полосами и таким образом отлично применима для (массивных) деревянных
конструкций.

Паро- и воздухоизоляция оконных и дверных стыков во внутренней
зоне
В комбинации с CONTEGA EXO соответствует рекомендациям RAL
Сторона из нетканого полотна пригодна для оштукатуривания
Отлично монтируется посредством трех клейких полос на (массивных)
деревянных конструкциях

Универсальная
применимость

CONTEGA SL была разработана для того, чтобы
осуществлять воздухо- и паронепроницаемую
склейку стыков, напр., оконных и дверных, как
в деревянных рамах, так и в штукатурке. Эта
изоляция соответствует в комбинации с внешней
диффузионно-открытой изоляцией (напр., CONTEGA EXO) рекомендациям RAL.

Полотно пригодно также для соединений к
угловым сквозным деталям (напр., видимые балки
перекрытия), проходящим через кирпичную
кладку или деревянные стены.

Четкий
переход

Соединения окон, дверей и элементов
конструкции к смежным деталям является
потенциальным источником ошибок в
воздушной изоляции конструкции. Эти переходы
необходимо четко спланировать и выполнить.

В конструкции деревянной рамы лента
присоединяется воздухонепроницаемой клейкой
полосой к слою воздухо- или пароизоляции стены
(напр., DB+/INTELLO, другие рулонные материалы
или древесно-стружечные плиты, напр., ОСБ).

pro clima CONTEGA SL приклеивается к оконным
или дверным рамам. В углу лента делается
складкой. Длина складки зависит от геометрии
угла и требуемой подгонки полосы к форме
детали конструкции.

В обоих случаях, ее можно монтировать как до,
так и после установки окон или дверей.
Затем лента приклеивается к кирпичной
кладке или бетонной поверхности при
помощи соединительного клея ORCON F. Для
воздухонепроницаемых соединений в оконных
рамах у ленты имеется клейкая полоса, которая
приклеивает воздухоизоляцию к стене. Затем ее
можно заштукатурить внутренней штукатуркой.

Совет:
Если воздухонепроницаемое
соединение выполняется
после оштукатуривания, это
может привести к заносу
влаги в теплоизоляцию
или нарушениям во время
строительства.

Горячая линия
технической
поддержки
При отклонении граничных
значений, Вы можете
связаться с нами по:
Тел.: +49 (0) 62 02 - 27 82.45
Факс: +49 (0) 62 02 - 27 82.51
Эл. почта: technik@proclima.de
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Система
CONTEGA
SL

после монтажа окна
Если окно уже установлено, CONTEGA SL клеится к
внешней стороне рамы.

монтажа окна
CONTEGA SL уже приклеена к внешней стороне.

после монтажа окна
Если окно уже установлено, CONTEGA SL клеится к
внешней стороне рамы.

монтажа окна
CONTEGA SL уже приклеена сбоку на внешней
стороне рамы.

www.proclima.de

Ленту притереть на откосе и на внешней
стороне оконной рамы. Особенно эффективное
и щадящее для рук притирание производится
при помощи прижимного устройства pro elima
PRESSFIX.

Удалить защитную пленку. Ленту сложить в зоне
угла и склеить. Затем ленту склеить по периметру
на откосах и плотно притереть.

Ленту посадить на оконной коробке снаружи
и приклеить. На откосе зигзагом нанести клей
ORCON F и уложить ленту на клей. Готово к
оштукатуриванию.

Ленту сложить в зоне угла и склеить. Затем
ленту склеить по периметру на откосах и плотно
притереть.

Более подробная информация о
продуктах системы
DUPLEX
Двусторонняя
клейкая лента
для склейки
стыков
полотнищ и
соединений

с. 312

TESCON No.1 /
TESCON VANA
Для клейки
нахлестов
стыков

с. 304
и
далее

ORCON F
Для
присоединения
к прилегающим
элементам
строительной
конструкции

с. 300

CONTEGA EXO Преимущества системы

Присоединения

СиСтемы
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Присоединения

CONTEGA EXO
Для воздухо- и дожденепроницаемой с внешней стороны проклейки стыков при монтаже окон
и дверей. Вместе с CONTEGA FC и CONTEGA SL пригодна для изоляции щелей после установки в
(массивных) деревянных конструкциях согласно рекомендаций Института RAL. CONTEGA EXO снабжена
тремя самоклеящимися полосами и, таким образом, отлично применима для (массивных) деревянных
конструкций.

Диффузионно-открытая изоляция оконных и дверных стыков во
внешней зоне
В комбинации с CONTEGA FC/SL соответствует рекомендациям
RAL для внутренних работ
Сторона из нетканого полотна пригодна для оштукатуривания
Отлично монтируется посредством трех клейких полос на
(массивных) деревянных конструкциях

Ветронепроницаемое соединение

CONTEGA EXO позволяет осуществить воздухои паронепроницаемую склейку стыков, напр.,
оконных и дверных, как в деревянных рамах,
так и в штукатурке. Три клейких полосы
дают возможность гибкого применения при
различных методах строительства. Эта изоляция
соответствует в комбинации с внутренней
диффузионно-непроницаемой изоляцией (напр.,
CONTEGA SL) рекомендациям RAL.

Полотно пригодно также для соединений к
угловым сквозным деталям (напр., видимые балки
перекрытия), проходящим через кирпичную
кладку или деревянные стены.

Четкий
переход

Соединения окон, дверей и элементов
конструкции к смежным деталям является
потенциальным источником ошибок в
воздушной изоляции конструкции. Эти переходы
необходимо четко спланировать и выполнить.

В конструкции деревянной рамы лента
присоединяется воздухонепроницаемой клейкой
полосой к слою ветроизоляции стены (напр.,
SOLITEX WA, другие рулонные материалы или
древесно-стружечные плиты, напр., МДФ).

pro clima CONTEGA EXO приклеивается к оконным
или дверным рамам. В углу лента укладывается
складкой. Длина складки зависит от геометрии
угла и требуемой подгонки полосы к проему
стены.

В обоих случаях, ее можно монтировать как до,
так и после установки окон или дверей.
К кирпичной кладке или бетонной
поверхности лента приклеивается при
помощи соединительного клея ORCON F. Для
воздухонепроницаемых соединений в оконных
рамах у ленты имеется клейкая полоса, которая
приклеивает воздухоизоляцию к стене.
Затем ее можно заштукатурить внутренней
штукатуркой.

Горячая линия
технической
поддержки
При отклонении граничных
значений, Вы можете
связаться с нами по:
Тел.: +49 (0) 62 02 - 27 82.45
Факс: +49 (0) 62 02 - 27 82.51
Эл. почта: technik@proclima.de

Присоединения

CONTEGA EXO Указания по монтажу
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Система
CONTEGA
EXO

после монтажа окна
Если окно уже установлено, CONTEGA EXO
клеится к внешней стороне рамы.

монтажа окна
CONTEGA EXO уже приклеена к внешней стороне.

после монтажа окна
Если окно уже установлено, CONTEGA EXO
клеится к внешней стороне рамы.

монтажа окна
CONTEGA EXO уже была приклеена сбоку на
внешней стороне рамы.

Ленту притереть на откосе и на внешней
стороне оконной рамы. Особенно эффективное
и щадящее для рук притирание производится
при помощи прижимного устройства pro elima
PRESSFIX.

Удалить защитную пленку. Ленту сложить в зоне
угла и склеить. Затем ленту склеить по периметру
на откосах и плотно притереть.

Ленту CONTEGA EXO посадить на наружной
оконной коробке и приклеить. На откосе зигзагом
нанести клей ORCON F и уложить ленту на клей.
Готово к оштукатуриванию.

Ленту сложить в зоне угла и склеить. Затем
ленту склеить по периметру на откосах и плотно
притереть.

… и получаем отличную изоляцию

Более подробная информация о
продуктах системы
TESCON INVIS
Для клейки
нахлестов
полотен

с. 308

DUPLEX
Двусторонняя
клейкая лента
для склейки
стыков
полотнищ и
соединений

с. 312

TESCON No.1 /
TESCON VANA
Для клейки
нахлестов
стыков

с. 304
и
далее

ORCON F
Для
присоединения
к прилегающим
элементам
строительной
конструкции

с. 300

pro clima BUDAX TOP преимущества системы
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СиСтемы

206

Присоединения

BUDAX TOP
Бутилкаучуковая клейкая лента для склейки древесно-стружечных плит, штукатурки, бетона и
кирпичной кладки. Соединение согласно требованиям DIN 4108, SIA 180 и ÖNorm B8110-2.

Сильно клеящая бутилкаучуковая клейкая лента
Под действием тепла обладает эффектом сваривания
Поверхностное защитное покрытие не подвержено действии
растворителей
Держится также на штукатурке, бетоне и кирпичной кладке
Термостабильна до +85°С
До 3 месяцев может подвергаться прямому воздействию атмосферных
явлений

Сфера применения

pro clima BUDAX TOP обеспечивает
водоотводящее приклеивание подкровельных
плит из ДСП и МДФ и их присоединение согласно
предписаниям ЦОНК. Присоединения к окнам
в крыше, дымоходам, а также к слуховым окнам
могут быть надежно и на долгий срок сделаны
при помощи BUDAX TOP.

воздухонепроницаемости в стыках соединений,
напр., между деревянными рамами в стенах или
бетонной плите.
В качестве альтернативного решения, склейка
может прооизводиться при помощи TESCON VANA
и TESCON PRIMER RP.

ДСП и минеральные основания необходимо
подготовить под проклейку BUDAX TOP
посредством TESCON PRIMER AC или RP.
Бутилкаучуковая лента и грунтовочный
слой могут быть сделаны для создания

температуры,
при которых
проводятся работы

Условия монтажа

Для монтажа дневная и температура должна
быть > 5°С. Если начальное сцепление
неудовлетворительное, на ленту может быть
нанесен на серую сторону с бутилкаучуком
растворитель (напр., уайт-спирит). Растворитель
увеличивает клейкость бутилкаучука при низких
температурах
Лента под действием тепла становится
самосваривающейся.
BUDAX TOP до 3 месяцев может подвергаться
прямому воздействию атмосферных осадков.

Перед склейкой основания должны быть
очищены щеткой и/или протерты тряпкой. На
замерзших поверхностях склейка не допускается.
Не разрешается присутствие на склеиваемом
материале репеллентов (напр., жир или силикон).
Основания должны обладать достаточной
несущей способностью.
Долгосрочная склейка достигается на твердых
древесно-стружечных плитах (ДСП, ОСБ, БФУ,
МДФ, древесные подкоровельные плиты).
При склейке древесных подкровельных
плит требуется предварительная обработка

посредствомTESCON PRIMER AC/RP.
Соединения могут также производиться к
гладким минеральным основаниям после
предварительной обработки PRIMER.
Наилучшие результаты надежности достигаются
на качественных основаниях. Пригодность
основания проверять самостоятельно, при
необходимости, проводить тестирование клея.

Присоединени
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Подготовка
Пористые основания, такие, как ДСП, штукатурка
или бетон обработать в зоне склейки при
помощи TESCON PRIMER AC или RP. Емкость перед
применением хорошо встряхнуть/перемешать
содержимое. При помощи одного литра можно
обработать ок. 4 м2 поверхности. Покрытие
оставить проветриваться. Ориентировочное
время высыхания TESCON PRIMER AC при
температуре ок. 20°С составляет примерно 30
мин., при 5°С – 60 мин. Время высыхания может
удлиняться в зависимости от относительной
влажности воздуха. При применении TESCON
PRIMER RP на абсорбирующей поверхности время
для высыхания не требуется.

Система
BUDAX
TOP

Склейка
Полосу приклеить посредине на стыке
материалов. Клейкую ленту плотно притереть
при помощи твердого предмета (напр., pro clima
PRESSFIX). Вертикальные стыки плит, которые
проходят по желобу, должны быть проклеены до
лежащего горизонтального стыка. Склейки не
должны подвергаться планомерному растяжению.
Прочность склейки возрастает со временем
благодаря действию тепла (напр., из-за солнечного
излучения). Для уплотнения свесов и кромок
применять BUDAX TOP шириной 150 мм. Ленту
посадить посредине и плотно притереть.

Более подробная информация о
продуктах системы

Прокладка труб
От ленты BUDAX TOP шириной 75 мм отрезать
куски длиной ок. 10 см и внахлест приклеить
на древесную плиту или трубу с отводом воды.
Альтернатива: применить манжеты для труб
и кабеля pro clima KAFLEX или ROFLEX. Их
приклеивать на древесную плиту с отводом воды
при помощи BUDAX TOP.

Дымоходы/окна в крыше
По необходимости, выполнять соединение при
помощи BUDAX TOP шириной 75 или 100 мм.
Ленту посадить посредине и хорошо притереть.

www.proclima.de

ORCON F
Для
присоединения
к прилегающим
элементам
строительной
конструкции

с. 300

ROFLEX
Надежное
прокладывание
труб

с. 340
и
далее

KAFLEX
Надежное
прокладывание
кабелей

с. 336
и
далее

TESCON VANA Преимущества системы

Присоединения
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Присоединения

TESCON VANA
Система из универсального клея и не содержащей растворителей грунтовки для склейки
подкровельных плит из древесного волокна

Не требуется просушка – склейку можно производить прямо
на влажном грунтовочном слое
Глубокое проникание, хорошее затвердевание
Применение на влажном основании
Возможны работы даже в мороз
Клейкая лента с водостойким клеем

Сфера
применения

Применяется с TESCON PRIMER RP в качестве
адгезионной грунтовки для дерева, ДСП,
кирпичной кладки, крыши, стен и напольных плит
для подготовки и/или укрепления основания, для
соединяющего склеивания при помощи клейких
лент TESCON No.1, TESCON VANA, TESCON PROFIL,
BUDAX TOP, а также соединяющими клеями ORCON F и ECO COLL.

Компоновка

Универсальная клейкая лента TESCON VANA
состоит из носителя из полипропиленового
полотна и стойкого к старению, не
содержащего растворителей и размягчителей,
водоотталкивающего прочного клея. Система
для грунтования состоит из сополимера акрила
и воды.

типовые условия

Перед склеиванием основания должны быть
очищены щеткой или пропылесосены. На
замерзших основаниях грунтование невозможно/
не разрешается. Недопустимо наличие на
грунтующемся основании наличие репеллентов
(напр., жир, силикон). Грунтоваться могут
все минеральные поверхности, такие, как
штукатурка, бетон. Также допустимо грунтование
пористых материалов, напр., подкровельных
древесно-стружечных плит. Кроме того, к склейке
могут готовиться (старые) деревянные основания.

Диффузионно-открытые впитывающие основания
(напр., подкровельные древесно-стружечные
плиты) могут быть слегка влажными. Клейкую
ленту TESCON VANA можно наносить прямо на
влажный грунтовочный слой.
Емкость перед применением встряхнуть/
размешать содержимое. Литра грунтовки хватает
на 10 м2 поверхности.

Присоединения
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Система
TESCON
VANA

Склейка на желобах
Для длительного соединения основания должны
быть прочными и гладкими. Основания очистить
от пыли и опилок.

Склейку в зоне желобов, кромок и стыков плит (в
случае необходимости) производить при помощи
ленты из системы TESCON VANA.

Присоединение к дымоходу

Присоединение к покрывному
полотну

Минеральные основания, такие, как штукатурка,
бетон и т.п. прогрунтовать TESCON PRIMER RP,
приклеить универсальную клейкую ленту TESCON
VANA на влажном слое к подложке, плотно
притереть, готово. Присоединение к окнам на
крыше.

Прогрунтовать древесные плиты при помощи PRIMER RP. Приклеить универсальную клейкую ленту
TESCON VANA к мокрому грунту и на покрывное
полотно, плотно притереть. Готово.

Склейка к слуховым/окнам в крыше

Трубы

Склейка при помощи PRIMER RP и TESCON VANA
делает переходы от древесной плиты к стоку
через окна надежными, водоотводящими и
непроницаемыми.

Вентиляционные трубы и т.п. сквозные отверстия
соединяются уплотняющими манжетами pro clima
ROFLEX и лентой TESCON VANA к прогрунтованной
плите.

… и получаем отличную изоляцию
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Присоединения уплотнение гвоздей

TESCON NAIDEC
В качестве уплотняющей ленты для гвоздей под контррейкой в отлогих конструкциях крыши. TESCON
NAIDEC пригодна для изготовления временных крыш в понимании ЦОНК при помощи покрывных и
натяжных полотен pro clima. Проникновения гвоздей и болтов надолго и надежно уплотнены.

Очень хорошее уплотнение – проникает глубоко в
структуру подкровельных полотен
Водостойкая
Соответствует требованиям ЦОНК
Армирование для усиления
Не содержит битума

Уплотнение
проникновения

Для того, чтобы покрывное и/или натяжное
полотно соответствовали требованиям
временной крыши, требуется применение
уплотнения для гвоздей под контррейкой. Она
отвечают за то, что даже при сильных, затяжных
дождях влага не попадет сквозь отверстия
от гвоздей в конструкцию. Таким образом,
избегаются повреждения, вызванные попаданием
влаги в изолированные элементы конструкции,
жилые части строения.

Компоновка

pro clima TESCON NAIDEC состоит из стойкого к
старению, не содержащего битума бутилкаучука.
В комбинации с высокой термостойкостью
достигается длительность склейки. Текучий
бутиловый клей уплотняет дырки от гвоздей
надежно и на долгий срок. Он подгоняется под
структуру полотен и древесных плит. Попадание
воды избегается с высокой степенью надежности.

типовое
применение

Склейка на сухих основаниях дает надежную
плотность с самого начала. Низкие внешние
температуры (<5°С) замедляют образование
уплотнения.

Горячая линия
технической
поддержки
При отклонении граничных
значений, Вы можете
связаться с нами по:
Тел.: +49 (0) 62 02 - 27 82.45
Факс: +49 (0) 62 02 - 27 82.51
Эл. почта: technik@proclima.de

TESCON NAIDEC наносится без нарушения
между контррейкой и покрывным/натяжным
полотном. Таким образом обеспечивается, что
после распределения расстояния гвозди или
болты будут уплотнены. Можно отказаться от
использования уплотняющих подушек для
гвоздей из пеноматериала.

Присоединения

TESCON NAIDEC Указания по монтажу
СиСтемы
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Указания по монтажу
TESCON NAIDEC имеет в составе очень текучий
бутиловый клей. Он отлично подходит к структуре
полотен и древесных плит, надежно и надолго
защищает гвозди.

Система
TESCON
NAIDEC

Более подробная информация о
продуктах системы

Наклеить ленту
Ленту для уплотнения гвоздей приложить по
центру на контррейке и постепенно приклеить.

SOLITEX
MENTO
3-слойное
покрывное
и натяжное
полотно

с. 286

SOLITEX UD
3-слойное
покрывное
и натяжное
полотно

с. 288

SOLITEX PLUS
4-слойное
покрывное
и натяжное
полотно

с. 290

ROFLEX
Надежное
прокладывание
труб

с. 340
и
далее

KAFLEX
Надежное
прокладывание
кабелей

с. 336
и
далее

Плотно притереть, применяя pro clima PRESSFIX.

Выровнять рейку
Снять на конце кусок защитной бумаги. Рейку
выставить и прибить в одном месте гвоздями.
Следить, чтобы защитная бумага висела сбоку от
шва.

Закрепить рейку
Медленно снять защитную бумагу со шва.
Рейку шаг за шагом после склейки прибить
гвоздями или закрепить шурупами. Готово.

www.proclima.de
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Присоединения оСБ

RAPID CELL
Клейкая лента для быстрого склеивания без защитной полосы для непроницаемых
соединений согласно DIN 4108, SIA 180 и ÖNorm B8110-2

Никакого снятия, сбора и утилизации защитного слоя
Экономия времени ок. 60 % по сравнению с клейкими лентами с
защитной полоской
Отрывается от рук

Экономия времени

Осознанный отказ от защитного слоя из бумаги
или пленки позволяет монтировать RAPID CELL
с экономией времени и затрат. Не требуется ни
снятие, ни сбор, ни утилизация защитной бумаги
или пленки, как в традиционных лентах для

воздухонепроницаемой склейки.
У нее имеется носитель, который обработан с
обратной стороны силиконом. Таким образом,
она может монтироваться прямо с мотка.

Сфера применения

Для RAPID CELL применима Т-образная и
крестообразная склейка. При Т-образной
склейке вертикальная черта должна заходить
по возможности на 3 см на горизонтальную
черту. Если это невозможно, сначала необходимо
приклеить вертикальную часть. Затем клеится
горизонтальная часть таким образом, чтобы не
было незакрепленного конца.

RAPID CELL не предназначена для напр.:

Крестообразная склейка

Условия
применения

– оконных при-/соединений
– труб
– проклейки больших повреждений

Присоединение

Т-образная склейка

Склейка не должна подвергаться давлению натяжения
Склейка пароизоляции должна иметь рейку, которая принимает на себя вес изоляции. Склейку,
при необходимости, защитить обрешеткой.
Ленту плотно притереть. Клеить с достаточным

Заплатка

усилием, следить за тем, чтобы не образовывались складки на уложенной пароизоляции. Повышенную влажность воздуха в помещении быстро
устранять посредством проветривания, в случае
необходимости, применять сушилки.

Присоединения

RAPID CELL Указания по монтажу
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Указания по монтажу
Подготовка/проклейка стыков
плит

Присоединение к плите

Основание должно быть сухим, гладким,
обезжиренным, без пыли и силикона.
Основание промести, при необходимости,
пропылесосить и протереть.

Система
RAPID
CELL

RAPID CELL установить на стыке посредине,
размотать и проклеить шаг за шагом стык
плит. Ленту плотно притереть (особенно
просто при помощи pro clima PRESSFIX).
Более подробная информация о
продуктах системы

Присоединение к опорным плитам
Присоединение ОСБ-стены к опорной плите
выполнять при помощи DA-S или DB+ (см. также
с. 276). Поперек к RAPID CELL применять ленту с
переносом, напр., UNI TAPE или TESCON No.1. pro
clima ORCON F и ECO COLL не держатся на RAPID
CELL!

Проклейка нахлестов

ORCON F
Для присоединения к прилегающим элементам строительной конструкции

с. 300

TESCON
PROFIL
Для присоединения к
окнам, дверям, углам

с. 320

DA-S
Пароизоляционная лента

с. 276

UNI TAPE Patch
Клейкая
заплатка для
закрывания
отверстия для
вдуваемой
изоляции

с. 318

ROFLEX
Надежное
прокладывание
труб

с. 340
и
далее

KAFLEX
Надежное
прокладывание
кабелей

с. 336
и
далее

RAPID CELL имеет ширину 5 см, поэтому ее надо
аккуратно наносить посредине. Шаг за шагом
плотно притереть. Следить за силой нажима.

Защита при вдуваемых
изоляционных материалов
При применении вдуваемых материалов
зону склейки нахлеста усилить защитной
планкой. Применять соответствующие виды
пароизоляционных материалов (напр., DB+).
Альтернатива: по обстоятельствам, достаточно
применение разгружающих полос с шагом макс.
30 см. Проверяйте лично на месте!

… и получаем отличную изоляцию

KAFLEX / ROFLEX Преимущества системы
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решения для деталей

KAFLEX / ROFLEX
Уплотняющие манжеты из надежного и сверхгибкого ЭПДМ. Оптимально пригодно для быстрого
длительного проведения кабеля и труб через слой воздухоизоляции. Применимо также в наружной
зоне, напр., в подкровельной или санирующей пароизоляции. Голубой бумажный носитель
самоклеящейся манжеты проклеить сверху водоотталкивающим клеем TESCON No.1 или TESCON VANA.

Надежное соединение, быстрое и простое уплотнение изнутри и
снаружи
Высокоэффективный ЭПДМ, супергибкий и растягивающийся, никаких
выступающих носиков
Также пригоден для прокладки в подкровельном пространстве
Кабели и трубы могут впоследствии смещаться или двигаться

ROFLEX
манжеты для труб

ROFLEX 20
Манжеты для труб и кабелей
диаметром 15–30 мм

ROFLEX 50, ROFLEX 100
Манжеты для труб диаметром
50–90 мм и 100–120 мм

ROFLEX 150, ROFLEX 200
Манжеты для труб диаметром
120–170 мм и 170–220 мм

Присоединения

KAFLEX / ROFLEX Указания по монтажу
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манжеты
KAFLEX

KAFLEX mono
1-кабельная манжета для
кабеля диаметром 6–12 мм

Система
KAFLEX/
ROFLEX

KAFLEX duo
2-кабельная манжета для кабеля
диаметром 6–12 мм

KAFLEX multi
Манжета для жгута до 16 кабелей диаметром
6–12 мм

KAFLEX multi

Манжета для жгута, предназначена для простой,
быстрой и длительной плотной прокладки до
16 кабелей через слой воздухоизоляции или
через подкровельное пространство. Полный
монтажный набор для простого применения.

Более подробная информация о
продуктах системы

Содержание:
– манжета для жгута кабелей
– шаблон
– латунный штамп
– подложка
Манжету положить на картонную подложку.
Приложить шаблон. Пробить дырки в
необходимом количестве при помощи латунной
трубки и молотка.

Протянуть кабель сквозь манжету
Манжету завести в одной плоскости к
уплотняемой основе. Основу очистить и
проклеить при помощи TESCON No.1 или TESCON
VANA. Клейкую ленту плотно притереть. Готово.

www.proclima.de

ROFLEX
Надежное
прокладывание
труб

с. 340
и
далее

KAFLEX
Надежное
прокладывание
кабелей

с. 336
и
далее

KAFLEX multi
Манжета для
жгута кабелей

с. 338

INSTAABOX Преимущества системы
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Установочная коробка

INSTAABOX
В конструкциях без установочных уровней INSTAABOX создает пространство для розеток и т.п. Для
этого она устанавливается на паро- или воздухоизолирующем слое (напр., pro clima INTELLO, DB+
и древесные плиты типа ОСБ) и склеивается воздухонепроницаемым способом. Она соответствует
требованиям DIN 4108, SIA 180 и ÖNorm B8110-2 к воздухонипроницаемости при установке
традиционных розеток.

Воздухонипроницаемый монтаж розеток без инсталляционного
уровня согласно требованиям DIN 4108, SIA 180 и ÖNorm B8110-2
Помещается до 3 розеток
Обозначенные места для кабеля
Для кабеля диаметром до 20 мм

Сфера применения

INSTAABOX может устанавливаться как во
внутренних, так и во внешних стенах. В
комбинации с односторонними клейкими
лентами (напр., TESCON No.1 или TESCON
VANA) может сочетаться с любыми видами
пароизоляционных полотен для внутренней зоны
(напр., INTELLO и DB+).

Глубина INSTAABOX выбрана таким образом,
чтобы в нее могли легко монтироваться
традиционные виды розеток. При
этом они должны быть дополнительно
воздухонепроницаемыми.

типовое
применение

Места склеивания не должны подвергаться
натяжению. При склейке вес пароизоляции
должна принять на себя поперечная рейка.
Склейку при необходимости усилить обрешеткой.
Ленту плотно притереть. Добиться необходимого
усилия. Непроницаемой склейки можно
добиться только при уложенной без складок
пароизоляции.

Повышенную относительную влажность
помещения удалять частым проветриванием. При
необходимости, применить сушку.

Совет:
Если воздухонепроницаемое
склеивание производится
после оштукатуривания,
возможен занос влаги в
теплоизоляцию, или помехи
во время строительства.

Установочная коробка

INSTAABOX Указания по монтажу
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Система
INSTAABOX

Наметить расположение коробки и вырезать
отверстие в воздухоизоляции. Размеры
составляют 270 мм x 140 мм. Установка возможна
горизонтально и вертикально.

На обозначенных местах для крепления в INSTAABOX пробить коническим предметом (гвоздем,
ручкой, острием картуша). Сделать отверстие
размером ок. 60 % диаметра кабеля.

Более подробная информация о
продуктах системы

INSTAABOX на месте отверстия придержать рукой
и завести кабель на до 20 мм в подготовленную
дырку. Пластик надежно уплотняет. Кабель
смонтировать в INSTAABOX без натяжения.

Проклеить по периметру клейкой лентой серии
pro clima (напр., TESCON VANA). Ленту в равных
частях приклеить на фланце INSTAABOX и
воздухоизоляции, и плотно притереть. Следить за
достаточным усилием.

Коробку с протянутыми кабелями установить
прямо в воздухоизоляции.

Полностью смонтированная INSTAABOX с местом
для до 3 розеток или выключателей света. В
случае необходимости большего количества
розеток, смонтировать две или более коробки.

… и получаем отличную изоляцию

TESCON No.1 /
TESCON VANA
Для клейки
нахлестов
стыков

с. 304
и
далее

ROFLEX
Надежное
прокладывание
труб

с. 340
и
далее

KAFLEX
Надежное
прокладывание
кабелей

с. 336
и
далее

