
На что обратить внимание? Преимущества:

МОНТАЖ НА КРОВЛЯХ ЛЮБОЙ ФОРМЫ. Лента 
LOGICROOF Tape PVC-B может применяться на кров-
лях со сложным конструктивом, что является невоз-
можным при использовании традиционных решений.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ. Лента позволяет снизить вре-
мя на монтаж узла перехода в 2 раза по сравнению 
с существующими решениями.

ПРОСТОТА И УДОБСТВО МОНТАЖА. Малый вес 
и технология монтажа переходной ленты позволя-
ют производить устройство переходного узла даже 
одним кровельщиком.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ВЕРТИКАЛИ. LOGICROOF Tape 
PVC-B дает возможность устройства узла перехода 
на вертикальных частях зданий и сооружений.

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ОТВОД ВОДЫ. Ввиду отсут-
ствия в узле выпирающих вертикальных элементов, 
лента LOGICROOF Tape PVC-B не оказывает препят-
ствий отводу воды с кровли.

НАДЕЖНОСТЬ Лента LOGICROOF Tape PVC-B позволя-
ет обеспечить полную герметичность узла стыковки 
ПВХ мембраны и битумно-полимерного материала.

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

Лента LOGICROOF 
Tape PVC-B
LOGICROOF Tape PVC-B – новый, высококачественный 
продукт, разработанный по многочисленным запросам 
наших клиентов. Представляет собой гидроизоляционную 
армированную ленту на основе битумостойкого 
пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) 
соединенного со слоем геотекстиля. С ее помощью можно 
герметично выполнить как временное, так и постоянное 
соединение различных материалов, таких как кровельные 
ПВХ мембраны, битумные и битумно-полимерные рулонные 
материалы. Позволяет произвести устройство узла 
перехода качественно, а самое главное – в короткие сроки. 

WWW.TN.RUЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

Физико-механические характеристики
Наименование показателя Значение
Ширина, мм 300
Толщина (ПВХ мембрана), мм 1,5
Прочность при растяжении, метод А,  
(ПВХ мембрана), не менее, Н/50 мм:  
вдоль/поперек рулона

≥1100

Удлинение при максимальной нагрузке,  
(ПВХ мембрана), не менее, %

19

Водонепроницаемость, 10 кПа в течение 24 ч  
(ПВХ мембрана)

отсутствие следов  
проникновения воды

Полная складываемость при отрицательной темпе-
ратуре (ПВХ мембрана), не более, °С

- 35

Хранение
Хранить в сухом и закрытом помещении, избегая попадания сол-
нечных лучей и атмосферных осадков на материал. Гарантийный 
срок хранения – 18 месяцев.

Транспортировка
Транспортирование материала может осуществляться в кры-
тых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном 
положении. 

Сведения об упаковке и отгрузке
Поставляется в рулонах по 19 м, упакованных в стрейч-пленку.

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:
Наименование ЕКН
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