
 

Преимущества  ленты:

 монтаж окна согласно 
Государственным стандартам:
ДБН В.2.6-31:2016
ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010
ДСТУ Б.В.2.6-79: 2009;

•

•

 простой монтаж, экономия 
времени на установку окна;

• монтаж окна в любое время года; 
• монтаж окна без пены;
• теплопроводность шва 

   λ=0,048Вт/м.к;
• водонепроницаемость до 600Па;
•  устойчивая к УФ,  не требуется 

дополнительная защита ленты;
• коэффициент деформации у 

ленты   illbruck Trio выше, чем у 
пены;

• лента выдерживает больше 
циклов сжатия, чем пена;

• гарантированная изоляция шва;

•
 

приспосабливается к любой 
сложной структуре окна и 
неровностям оконного проема 
благодаря своей эластичности и 
саморасширению.

Чтобы сохранить деньги и тепло, 
выбирайте энергосберегающий монтаж
c лентой illbruck Trio
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Современный монтаж окна без монтажной пены

С паропроницаемой 
саморасширяющейся 
уплотнительной лентой 
illbruck Trio вы получаете 
энергосберегающее окно, 
которое прослужит вам не 
менее 20 лет. 

illbruck Trio разработана и 
произведена в Германии. 
Это единственная в своем 
роде лента, которая 
уплотняет монтажный 
шов современного окна 
без монтажной пены и 
дополнительных материалов.

 

 

 

illbruck Trio функционирует
на 3 уровнях:

• гидроизоляция и 
паропроницаемость 
снаружи монтажного 
шва; 

• тепло и звукоизоляцию 
по середине шва;

• пароизоляция изнутри 
монтажного шва.



Отличная герметизация шва 
без пены и без ленты. Только illbruck Trio

Глубина 
шва/

ширина* от 
... до.. (мм)

Длина 
ролика (м) м/ коробке

58/5-10 9 36

66/5-10 9 27

77/5-10 9 27

58/7-15 6 24

66/7-15 6 18

77/7-15 6 18

58/10-20 4,5 18

66/10-20 4,5 13,5

77/10-20 4,5 13,5

58/15-30 3 12

66/15-30 3 9

77/15-30 3 9

* - остальные размеры возможны по запросу

Размеры ленты 

Монтаж окна с лентой очень прост
1. Удалите защитную 
пленку с ленты. По 
периметру окна нанесите 
ленту  illbruck Trio.

3. При стыковке ленту 
установить с припуском.

2. В углу окна 
оставляйтенебольшой  
нахлест ленты.

4. Лента легла плотно и 
герметично по периметру 
окна.

5. Готовое окно выглядит 
аккуратно, монтажный шов 
выполнен надежно 
с соблюдением всех 
Государственных стандартов, 
применяемых к монтажу окна.
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