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Заявляемые конструктивные, прочностные и строительно-физические качества комплектных систем КНАУФ могут быть обеспечены только в

случае применения в качестве составляющих элементов продуктов КНАУФ или одобренных комплектующих других производителей.

КНА УФ-Флэ хен дихт банд пред став ля ет со бой
тон кую, вы со ко проч ную, эла с тич ную  полиэфир-
ную сетчатую лен ту, с нанесённой по продольной
оси полосой водонепроницаемого,  стойкого к ста-
рению эластомера.
Лен та КНА УФ-Флэ хен дихт банд ис поль зу ет ся в со -
че та нии с ги д ро изо ля ци он ны ми со ста ва ми для
обес пе че ния на дёж но го уп лот не ния изо ли ру е мых

1. Пред ва ри тель но, ва ли ком или ки с тью нанести
грунтовочный слой:  для водостойких оснований
- грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд; для пористых,
впитывающих влагу оснований - гид ро изо ля ци он -
ный со ста в КНА УФ-Флэхен дихт, разведённый
водой в соотношении 1:4 или грунтовка КНАУФ-
Грундирмиттель, разведённая водой в соотноше-
нии 1:3. Дать грунтовочному слою вы сох нуть.
2. На изолируемую поверхность нанести первый
изолирующий слой КНАУФ-Флэхендихт.От ре зать
лен ту КНА УФ-Флэ хен дихт банд не об хо ди мой дли -
ны и ак ку рат но уло жить по оси сты ка (угла) в ещё
не высохший слой гидроизоляции.

Упаковка в рулонах по 10 м.
Хранить при комнатной температуре.

Ширина, мм: 120
Ширина изоляционного покрытия, мм: 70
Толщина, мм: ~ 0,6
Вес, г/м: ~ 34
Рабочая температура,°С: -30 ...+ 90
Выдерживает давление, атм.: 2,5
Поперечное натяжение до разрыва, %: 128
Продольное натяжение
при 50% деформации, Н/мм 0,8
КНА УФ-Флэ хен дихт банд со хра ня ет свои свой ст ва
по сле 7 дней воз дей ст вия:
▀ мор ской во ды (20 г/л);
▀ сер ной кис ло ты (35%);
▀ ка лий но го щё ло ка (30 г/л);
▀ хло ри с то во до род ной кис ло ты (3%);
▀ ли мон ной кис ло ты (100 г/л);
▀ молоч ной кис ло ты (5%).
Ус той чи ва к уль т ра фи о ле то во му из луче нию.

При ук лад ке лен ты  сле ду ет сле дить, что бы она
не об ра зо вы ва ла скла док. На ра щи ва ние от рез ков
лен ты сле ду ет про из во дить с на хлё с том око ло 5
см. По верх ность лен ты сле ду ет пригладить шпа -
те лем или прикатать ва ли ком.
3. После высыхания первого изолирующего, на -
не с ти по всей изолируемой по верх но с ти второй,
а при необходимости (в со от вет ст вии с ре ко мен -
да ци я ми по при ме не нию) третий слой КНА УФ-
Флэ хен дихт. Поверхность ленты вдоль оси
шириной 2-3 см, для большей эластичности стыка
не рекомендуется покрывать гидроизоляционным
составом.

ХарактеристикиОбласть применения

Порядок работ

Упаковка и хранение

по верх но с тей в ме с тах кон цен т ра ции на пря же ний
и воз мож ных тре щин:
▀ на вну т рен них и внеш них уг лах;
▀ в ме с тах со пря же ний стена/стена и сте на/пол;
▀ в ме с тах швов и сты ков по верх но с тей ос но ва -

ний.
При ме ня ет ся для внутренних работ - в душевых
комнатах, санузлах и т.п.


