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К
омпания 3М предлагает ленту 8067,

предназначенную для герметизации

и пароизоляции, которая способна

решить эту задачу. Лента 3МТМ 8067 обладает

крайне низкой паропроницаемостью и за�

щищает монтажную пену от разрушения

при миграции водяного пара изнутри поме�

щения. 

Однако установка окон и дверных коробок

далеко не единственная задача, решаемая с

помощью ленты 3МТМ 8067. Она способна

также обеспечить герметизацию различных

швов и примыканий от протекания атмо�

сферной влаги (например, герметизации

под прижимной планкой на светопрозрач�

ных фасадах), быстро и надежно провести

соединение или ремонт поврежденных стро�

ительных мембран.

В идеале, все используемые технологии

должны быть просты, не требовать высокой

квалификации исполнителей, надежно ра�

ботать в реальных условиях стройки; при

этом, конечно, ожидается высокое качество,

исключающее переделку, и долговечность

используемых решений.

Проводить операцию герметизации с лен�

той 3МТМ 8067 могут рабочие любой квали�

фикации; специально разработанный для

применения в полевых условиях клеевой

слой ленты не требует применения грунто�

вок и надежно крепится почти ко всем ис�

пользуемым в строительстве материалам:

бетону, алюминиевым композитным мате�

риалам, жесткому ПВХ, штукатурке и т. д.

Еще одно замечательное свойство клеевого

слоя – его способность обеспечивать надеж�

ное соединение с поверхностями при темпе�

ратуре до �18°С, конечно, при условии, что

поверхности не покрыты снегом или льдом.

Это позволяет проводить работы по герме�

тизации строительных швов в течение боль�

шей части года, не рискуя качеством работ.

Основа ленты обладает уникальными

свойствами: она не только паро� и воздухо�

непроницаема, но также способна обтяги�

вать гвозди, скобы, саморезы; и даже если ее

высокопрочная основа будет случайно по�

вреждена при дальнейших операциях, лента

продолжит выполнять свои функции – за�

щищать шов от выхода пара, попадания во�

ды или холодного воздуха.

Единственным существенным ограниче�

нием использования ленты является ее уме�

ренная стойкость к солнечному свету – не

рекомендуется использование в открытых

швах дольше шести месяцев. Однако лента

может быть окрашена или оштукатурена и

таким образом защищена от воздействия

солнечного света.

Лента 3МТМ 8067 была изучена в независи�

мых организациях, в том числе – в Испыта�

тельном центре IFT Rosenheim (Германия) и

SP Национальном исследовательском ин�

ституте Швеции, который оценил долговеч�

ность (способность ленты сохранять герме�

тизирующие свойства) равной 50 годам.
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Для приобретения ленты 
в своем федеральном округе

ДВФО, СФО, СЗФО: +7 (913) 593�0853
ЦФО: +7 (985) 818�1364

ЮФО, УФО: +7 (913) 708�0190

Промышленные ленты и клеи

3М Россия

121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3

Бизнес�парк «Крылатские Холмы»

Тел.: +7 (495) 784�7474

Тел.: +7 (800) 250�8474 (звонок бесплатный)

Факс: +7 (495) 784�7475

www.3MRussia.ru/IATD

Клиентский центр

192029, г. Санкт�Петербург

пр. Обуховской обороны, д. 70

корп. 3 А, 5 этаж

БЦ «Фидель»

Тел.: +7 (812) 336�6222

Факс: +7 (812) 336�6444

Клиентский центр

620014, г. Екатеринбург

ул. Бориса Ельцина, д. 1 а

БЦ «Президент», 11 этаж

Тел.: +7 (343) 228�2288

Факс: +7 (343) 228�2299

Одной из основных тенденций в современном строительстве является создание

энергоэффективных зданий, в которых потеря тепла сведена к минимуму. Одним из

источников теплопотерь является инфильтрация (продувание) холодного воздуха

через монтажный шов вокруг окон и дверных коробок, особенно в случае неполного

заполнения шва.

Новое решение для герметизации строительных швов


