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Монтажные материалыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В
2008 году на европейском рынке изоляционных материалов

компанией HANNO были представлены новые продукты для

качественного монтажа окон, которые позволили перенести

технологию монтажа на принципиально новый уровень.

Многофункциональная 

монтажная лента ПСУЛ Hannoband®�3E

Эта лента позволяет за одну рабочую операцию выполнить 3�слой�

ную изоляцию монтажного шва в полном объеме без применения

дополнительных материалов.

Лента Hannoband®�3E отвечает всем требованиям стандарта DIN

18542�2008 и требованиям по энергосбережению DIN 18355. Наруж�

ный функциональный слой ленты обеспечивает гидроизоляцию,

внутренний слой – пароизоляцию, средний – тепло� и шумоизоля�

цию.

Различные свойства функциональных слоев ленты достигнуты

применением уникальных, не связанных между собой мембран.

Благодаря особым свойствам каждой из мембран, в холодное время

года при температуре воздуха выше внутри помещения, чем снару�

жи, обеспечивается свободное выведение влаги изнутри шва нару�

жу. Летом, когда температура снаружи выше, чем внутри, изменяет�

ся коэффициент паропроницаемости внешней мембраны и исклю�

чается проникновение влаги внутрь монтажного шва (направление

движения влажного воздуха зависит от разности температур и давле�

ния). Таким образом, в течение всего срока эксплуатации монтаж�

ный шов остается сухим. 

Новая лента ПСУЛ Hannoband®�3E с ее уникальными свойствами

была многократно протестирована авторитетным Институтом стро�

ительной физики BBS Institut Bauphysik Baukonstruktion, после чего

было получено разрешение на ее повсеместное применение без ог�

раничений.

Ливневая устойчивость ленты составляет ≤1050 Pa. В отдельных

случаях этот параметр, благодаря особой технологии производства,

может быть увеличен. 

Монтаж ленты предельно прост. В качестве инструмента требуют�

ся лишь ножницы или нож и линейка. Лента Hannoband®�3E при по�

мощи нанесенного клеевого слоя приклеивается к торцевой части

оконной рамы, после чего рама обычным образом устанавливается в

оконный проем. После расширения ленты монтажный шов стано�

вится полностью изолированным в полном соответствии с сущест�

вующими требованиями. Никакие дополнительные рабочие опера�

ции не требуются.

Применение ленты Hannoband®�3E обеспечивает не только огром�

ную экономию времени, но и несоизмеримо упрощает монтаж, га�

рантируя при этом его 100% соответствие последним требованиям к

качественному монтажу.

Уникальная изоляционная монтажная лента HANNO

Folienband�DUO

Новая лента Folienband�DUO предназначена для применения в ка�

честве внутренней паро� и внешней гидроизоляции. Особенностью

ленты является изменяемое значение коэффиента паропроницае�

мости мембранного слоя в зависимости от внешних факторов.

Лента является составным элементом системы 3�слойной изоля�

ции швов фирмы HANNO. При последующей обработке на ленту

можно наносить штукатурку и краску. При правильном монтаже и

при применении других продуктов фирмы HANNO, на ленту предо�

ставляется гарантия 10 лет.

Свойства ленты, как и ПСУЛа Hannoband®�3E, подтверждены Ин�

ститутом строительной физики BBS. 

Необходимо отметить, что новая лента не является заменой

ПСУЛа. Ее применение рекомендовано при условии, что в течение

2�3 месяцев внешний слой будет закрыт от прямого воздействия

солнечных лучей. 

Более подробную информацию о продукции фирмы HANNO мож�

но посмотреть на русскоязычном сайте фирмы www.hanno.ru 

Hanno�Werk GmbH &Co.KG
Москва, 1�й Казачий пер., д. 7

Тел. (495) 730�4043
Факс: (495) 730�4044
E�Mail: info@hanno.ru

Продукция этой старейшей немецкой компании известна своим безупречным качеством далеко за пределами
Германии. С недавнего времени и в России переработчики отметили неизменно высокое качество лент ПСУЛ
Hannoband, компании Hanno"Werk GmbH &Co.KG.

Компания HANNO представляет новые

уникальные продукты для монтажа окон

ПСУЛ Hannoband®"3E Folienband"DUO


