
Технические данные
Материал

Основа эластичная пленка из полиэтилена
Материал бутилкаучук с модифицированным акрилатом 
Разделительный слой полиэтиленовая пленка с силиконовым покрытием

Свойства Норма Значение
Цвет бутилкаучук: серый, пленка: черная
Плотность DIN EN 1849-2 около 1,9 кг/м²
Толщина DIN EN 1849-2 около 1,1 мм
Коэффициент sd DIN EN 1931 > 100 м
Стойкость к прямому воздействию атмосферных явлений 6 месяцев
Стойкость к ударному 
воздействию дождя

ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 до 600 Па, изоляция под оконным 
отливом

Температура монтажа от -10 °C до +35 °C
Эксплуатационная температура длительное воздействие температур

от -40 °C до +80 °C
Условия хранения в сухом и прохладном месте

Область применения
Водоотводящая клейкая лента с высокой клеящей силой для изоляции подоконных отливов, стыков древесных конструкционных 
плит с гладкими минеральными основаниями, стыков ветровлагозащитных плит на кровле (например, в ендовах), а также мест их 
примыкания к другим поверхностям. 

Форма поставки
Артикул GTIN Длина Ширина Вес Штук в уп. В палете
14134 4026639141347 20 м 150 мм 5,3 кг 2 120
14135 4026639141354 20 м 200 мм 6,9 кг 2 84
14732 4026639147325 20 м 300 мм 10,5 кг 1 60
15361 4026639153616 20 м 100 мм 3,5 кг 3 180

Преимущества
Защищает конструкцию от проникновения влаги благодаря высоким гидроизоляционным свойствам.
Надежность в применении: высокое качество склеивания даже на влажных и холодных поверхностях.
Простота монтажа: очень эластичная  — просто подгоняется под основание  и угловые соединения.
Скорость монтажа: хорошая адгезия с твердыми минеральными поверхностями без использования праймера. 
Протестирована независимым институтом: пройдены испытания согласно MO-01/1 в институте оконных технологий 
ift Rosenheim
Обладает лучшими результатами по итогам теста на отсутствие вредных веществ, испытания проведены по схеме AgBB 
(Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - Комитет по оценке строительных материалов по их 
воздействию на здоровье человека).

EXTOSEAL
ENCORS Водоотводящая клейкая лента с высокой клеящей силой

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 +372 7405 509.
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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.
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Требования 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 клейкой ленты на твердых конструкционных плитах (ДСП, ОСП 
и фанерой, МДФ и древесноволокнистые подкровельные плиты). При склеивании древесноволокнистых подкровельных плит или 
при приклеивании клейкой ленты на гладкие, минеральные основания обработка поверхности грунтовкой TESCON PRIMER RP 
обязательна. Не допускается использование поверх осыпающихся бетонных и штукатурных оснований.

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 пароизоляционных, ветровлагозащитных мембран 
для кровли и фасада может быть непроницаемым для ветра, воздуха и дождя только при условии, что полотно мембран уложено 
без складок.  
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