
Г
лавное назначение ленты – защита от

влаги, и тут она показывает класс, т. к.

обладает высокой плотностью и показа�

телем ливневой устойчивости до 600 Па. При

правильной эксплуатации служит до 10 лет.

Благодаря широкому размерному ряду

лента идеально подходит для изоляции и уп�

лотнения швов при установке окон и две�

рей, для герметизации швов бетонных зда�

ний, при кровельных работах, при установ�

ке мансардных окон. Кроме привычных раз�

меров мы поставляем ленты с расширением

50 мм, особенно востребованные при изоля�

ции кровли и монтаже окон в старых домах с

«проблемными» проемами.

Fander 300 имеет все необходимые заклю�

чения и сертификаты; производится в Гер�

мании специально для нашей компании,

что позволяет нам предлагать отличные це�

новые условия.

Достоинства Fander 300 можно оценить,

сделав запрос на получение образцов.

В этом сезоне привлекли к себе внимание

такие новинки нашего ассортимента, как

герметики фирмы Bostik, производства Ве�

ликобритании, двухсторонние бутиловые

ленты для герметизации и производства

кровельных покрытий. И все это в дополне�

ние ко многим бутиловым лентам�старожи�

лам нашего ассортимента. Все бутиловые

продукты не содержат пластификаторов,

прошли тестирование в Германии, устойчи�

вы к атмосферным воздействиям и перепа�

дам температуры.

В холодное время года качество монтаж�

ных материалов становится особенно важ�

ным. В зимнее время экономия на «бюджет�

ных» материалах может стать причиной

срыва монтажа или рекламаций в будущем.

Наши клиенты получают гарантию, что бу�

тиловая лента для изоляции светопрозрач�

ных конструкций не подведет при монтаже

и плотно приклеится к профилю, а ПСУЛ не

будет иметь проблем с расширением в мон�

тажном шве. В частности, бутиловая изоля�

ционная лента для светопрозрачных конст�

рукций уже не один год проверена монта�

жом в холодное время года в северных реги�

онах нашей страны и Сибири.

Образцы любой продукции Вы можете за�

казать, позвонив по телефону в наш офис в

Москве.

Мы работаем со всеми регионами России.

В этом сезоне мы предложили на суд потребителей новый интересный продукт – ленту
уплотнительную гидроизоляционную ПСУЛ Fander 300.
Качество товара удовлетворяет самым высоким запросам монтажников, так как обладает
оптимальным временем расширения, отлично крепится в проем благодаря крепкому сцеплению
клеевой полосы с профилем. Указанные свойства первичны, но часто влияют на выбор
покупателей, так как любой заинтересован в качественном и одновременно быстром монтаже.

Новый бестселлер от «Бутил&Ко»

ООО «БУТИЛ и Ко»

123182, Москва, ул. Щукинская, д. 8

(495) 223�2606

main@butyl.ru

www.butyl.ru

В ассортименте:

бутиловые ленты и ленты из epdmре

зины для изоляции светопрозрачных

конструкций;

ленты уплотнительные саморасширя

ющиеся (ПСУЛ);

ленты для монтажа окон;

бутиловая лента и шнур для первич

ной герметизации стеклопакетов;

герметики марки Bostik для первич

ной и вторичной герметизации стек

лопакетов;

прокладки пробковые;

двухсторонние бутиловые ленты для

кровельных работ;

петли для ПВХдверей.
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