
К строительному сезону 2013 года 
ГК Робитекс представляет новые продукты

«Готовое решение» для оконных проемов 
с разрушенными четвертями!
Лента Робибанд КМП (комбиниро�

ванная, многофункциональная, па�

ропроницаемая)

Применение продукта:
в оконных проемах с четвертями, в том

числе разрушенными;

в оконных проемах без четверти (откры�

тых);

совместно с системами наружного утепле�

ния стен зданий с отделочным слоем из тон�

кослойной (многослойной) штукатурки;

в случае больших, неровных, с отклонени�

ями от вертикальной оси и т. п. монтажных

зазоров, где невозможно или неэффективно

применение прочих защитных паропрони�

цаемых материалов.

Конкурентные преимущества:
обеспечивает вентиляцию шва, отсекание

проникновения влаги внутрь шва, а также

выход воды в газообразном состоянии (па�

ра) изнутри монтажного шва;

компенсирует изменение давления окон�

ной конструкции на наружный слой ошту�

катуренной поверхности при ее деформаци�

ях, происходящих вследствие изменения ли�

нейных размеров СПК, возникающих из�за

термического расширения материалов

оконного блока, препятствуя тем самым

разрушению штукатурного слоя;
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утепляет оконную раму в месте ее прямого

контакта с цементно�бетонными поверхно�

стями;

обеспечивает внешний вид продукта,

идентичный виду оконной конструкции;

является «маячком» при производстве

штукатурных работ;

защищает внутренний слой монтажного

шва от воздействия УФ�излучения и прочих

негативных внешних воздействий;

препятствует выходу наружу монтажной

пены при ее расширении внутри шва при

проведении монтажных работ.

Продукт запатентован.

Комплексное решение для монтажа

окон. Серия наборов лент для монтажа

окон по вашим размерам

Назначение:
Комплект герметизирующих материалов

для монтажа окна (все в ОДНОЙ КОРОБ�

КЕ) в соответствии с требованиями действу�

ющих нормативных документов для созда�

ния долговечного энергоэффективного

монтажного шва.

Конкурентные преимущества:
экономит затраты на приобретение мон�

тажных материалов за счет заранее правильно

подобранного метража лент для одного окна;

экономит время комплектации монтаж�

ников герметизирующими материалами;

исключает лишние траты на приобретение

полноразмерных роликов;

предлагается несколько комплектов под

разные размеры окон;

содержит подробную инструкцию по при�

менению;

удобная коробка надежно защитит мате�

риалы при транспортировке и хранении.

Для правильной и надежной ориентации

оконного блока в проеме мы предлагаем ис�

пользовать входящие в комплект монтаж�

ные клинья. Требования по их установке от�

ражены в действующих стандартах на мон�

таж окон.

По желанию клиента комплект может

быть дополнен монтажной пеной и крепе�

жом. 

В комплект для одного окна входит:
Лента пароизоляционная Робибанд ВС Б

120 мм для внутренней стороны монтажного

шва – 5 м пог.

Лента пароизоляционная Робибанд ПБТ Б

100 мм для установки под подоконник –

2 м пог.

Лента диффузионная Робибанд НЛ Б 120 мм

для установки под отлив – 2 м пог.

Лента Робибанд ПСУЛ 50+ 17/8*5 для

монтажа по внешнему контуру шва – 5 м пог.

Клин универсальный для выставления

оконного блока по уровню – 4 шт.

Инструкция по монтажу и подбору мате�

риалов.

Стоимость комплекта №1 составляет 280

рублей (периметр окна до 5,8 м, ширина ок�

на до 1,9 м пог.).

На выставке Buildex в апреле 2013 г.

ГК Робитекс представила новую се�

рию продуктов: герметизирующие

ленты Робибанд Евростандарт

Это ленты в катушках удобной формы дли�

ной 25 метров. Форма катушки разработана

таким образом, что позволяет монтажнику

легко отмерить и отрезать необходимый ме�

траж ленты. Также имеется возможность ви�

зуально оценить оставшееся количество ме�

тров в ролике. В продукте применены новые

формулы клеевых слоев, обеспечивающие

улучшенные адгезионные характеристики.

Ленты в роликах упаковываются в фирмен�

ные белые коробки.
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Комплект герметизирующих материалов для монтажа окна

(все в ОДНОЙ КОРОБКЕ)

Герметизирующая лента 

Робибанд Евростандарт ВС

Герметизирующая лента

Робибанд Евростандарт НЛ


