Краткое ОПИСАНИЕ ПСУЛ
Материал представляет собой самоклеящуюся пенополиуритановую ленту,
пропитанную специальным составом.
Обеспечивает звукоизоляцию, гидроизоляцию и паропроницаемость
строительных конструкций, снижает тепловые потери.
Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.
Предостовляется широкий выбор различных размеров ленты ПСУЛ,
поэтому есть возможность подобрать материал для защиты стыков и швов
практически любого размера.
Лента, помещенная в стык или шов, самостоятельно расширяется,
полностью заполняя все неровности, трещины и зазоры, что обеспечивает надежную защиту монтажного
шва от всех неблагоприятных климатических воздействий.
ОБЛАСТИ применения:
Лента ПСУЛ применяется для организации вентилируемого
монтажного шва, служит для защиты подвижных и неподвижных
стыков от воды, шума, холода, от проникновения пыли и
др.неблагоприятных факторов. Обеспечивает необходимую надежность
и долговечность монтажного шва.
Примеры применения :
• Уплотнение стыков и подвижных швов панелей, блоков и мелкоштучных стеновых материалов по фасадам
зданий;
• Уплотнение зазоров между оконной и дверной коробкой и проемом в стене;
• Уплотнение зазоров примыкания светопрозрачных конструкций к стенам зданий;
• Гидроизоляция швов между секциями сборных сооружений;
• Герметизация элементов крыши: примыканий черепицы, кровельных изделий и водостоков;
• Герметизация стыков безнапорных трубопроводов: ливневых и фекальных канализаций.
ПРИМЕНЕНИЕ ПСУЛ
Лента ПСУЛ готова к применению и не требует при установке специальных
инструментов. Поверхности стыков и швов должны быть очищены от пыли,
рекомендуется обрабатывать их обеспыливающими составами.
Абсорбирующие поверхности требуют предварительного грунтования. Лента
приклеивается к одной из поверхностей шва. Ленту при наклеивании
запрещается вытягивать и перегибать на углах проема. Все угловые и
продольные соединения ленты выполняются встык. Стыкуемые отрезки ленты
плотно прижимаются друг к другу. Скорость расширения ленты зависит от
температуры воздуха и поверхностей. При температуре 0°С (рекомендуется
использовать фен) лента расширяется за 48 часов, при температуре +30°С – за
0,5 часа.
Внимание!!!
Применение ленты ПСУЛ с заведомо меньшим расширением, чем необходимо в конкретном случае, может
привести к нежелательным последствиям. К последствиям можно отнести возникновение протечек,
выдувания ПСУЛа сильным ураганным ветром, а также выдавливание ПСУЛа пеной. Качественную
гидроизоляцию и защиту шва обеспечивают только правильно подобранные по размеру ленты ПСУЛ.
СВОЙСТВА материалов:
•Устойчива ко всем климатическим воздействиям;
•Не подвержена влиянию УФ лучей;
•Химически нейтральна;
•Остается эластичной (пропитки не твердеют);
•Водоотталкивающая;
•Не подвержена влиянию плесени и грибков;
•Выдерживает давление до 600 Па
(при соблюдении необходимой степени сжатия);

Технические характеристики
• Основа: Вспененный полиуретан
• Клей: Пропитка на основе акрилатов + армированный клеевой слой
• Цвет: Серый
• Прочность на разрыв: min 120 kPa
• Деформационная устойчивость: не менее 14%
• Адгезия: 0,3 кгс/см
• Удлинение до разрыва: min 200%
• Температурная устойчивость: до +100°С, кратковр. до 130°С
• Теплопроводность: 0,050-0,055 Вт/(м°С)
• Температура эксплуатации: От –50°С до +90°С
• Рабочая температура: От –5°С до +40°С
• Расчетный коэффициент паропроницаемости: 0,15 мг/(м2*ч*Па)
• Совместимость с другими материалами: Совместим
• Хранение при температуре не выше +20оС: 24 месяца
• Устойчивость к дождю и ветру при давлении: В течении 3-х часов
до 300 Па

Ленты ПСУЛ
плотность 50
кг/м3

Ширина До
После
длина
мм.
расширения расширения метров
мм.
мм.
в ролике

Кол-во
роликов
в
коробке

Рекомендуемый
уплотняемый
зазор мм.

Ленты ПСУЛ(s)
10*3/15

10

3

15

10

20

3-6

Ленты ПСУЛ(s)
10*4/20
Ленты ПСУЛ(s)
12*6/30
Ленты ПСУЛ(s)
15*4/20
Ленты ПСУЛ(s)
15*6/30
Ленты ПСУЛ(s)
15*8/40
Ленты ПСУЛ(s)
20*6/30
Ленты ПСУЛ(s)
20*8/40
Ленты ПСУЛ(s)
20*10/50

10

4

20

8

20

6-9

12

6

30

5,6

16

10-12

15

4

20

8

13

6-9

15

6

30

5,6

13

12-15

15

8

40

4

13

15-19

20

6

30

5,6

10

10-12

20

8

40

4

10

15-19

20

10

50

3,3

10

18-26

Ширина ленты ПСУЛ может быть любого размера по Вашей заявке.
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