
 
Область применения:

Фасады
• скрытые узлы примыкания 

рамного и ячеистого остекления 
к металлическим или каменным, 
бетонным конструкциям зданий, 
под архитектурные накладки;

• примыкания бетонных, 
металлических, каменных, 
деревянных конструкций между 
собой.

Кровля
• примыкания парапетов, крышных 

выходов шахт, крышных построек 
инженерных коммуникаций к 
ж/б перекрытиям в нижнем или 
промежуточном слое кровельной 
конструкции (кровельного пирога);

• по обрешетке свесов шатёрных 
кровель в малоэтажном 
строительстве. 

Подземные элементы зданий
• гидроизоляционные мембраны 

под утепление и прижимные 
стенки фундаментов;

• входы и выходы инженерных 
коммуникаций в заглубленных 
стенах подвалов. 

Окна
• оконные стыки на внешней и 

внутренней стороне фасадов. 

Комплексная система герметизации 
соединительных стыков фасадных 
элементов.
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Фасадные ленты для наружного и внутреннего слоя 
герметизации - ИЗНУТРИ ПЛОТНЕЕ, ЧЕМ СНАРУЖИ.



Цвет 

НАДЕЖНАЯ герметизация 
шва, подтвержденная опытом 
применения на объектах по 
всему миру. 

Характеристики МЕ210 МЕ220

эквивалентная толщина 
сопротивления диффузии 
водяного пара  (sd)

75 
(0.75 мм 

толщина)

24 
(0.75 мм 

толщина)
сопротивление 
воздухопроводности ɥ 100000 32000

коэффициент теплопровод-
ности λ Вт/м.К 0,17 0,17

коэффициент воздухо-
непроницаемости a, 
м3/[ч м (daПа)n]

0,001 0,001

срок годности не ограничен

предел эксплуатационных 
температур

-300С +1500С

Бизнес-центр 101 Tower, Киев

Техническая характеристика лент EPDM

Для герметизации стыков между оконными рамами 
и фасадными конструкциями, бетонными, стальными 
и другими смежными конструкциями применяется 

•
 

работы на высоте;
•
 

ветровые нагрузки 
• мобильность поставок материала на объект; 
• поставка мембран по индивидуальным 
       размерам ;
•
 

положительные отзывы и надежный немецкий 
производитель;

•
 

опыт применения по всему миру .

черный

Упаковка
Клей ОТ015 фольгированная туба 600мл (12шт. в коробке)

Продукт Толщина 
(мм)

Ширина 
(мм) Длина (м)

МЕ210 0,75 1500 25

МЕ220 0,75 1300 25

Размеры лент

Характеристики ОТ015

основа синтетическая 
резина

плотность при 200С 1.1гр/см3

пленкообразование прим. 10 мин.

прочность на отрыв > 75N/25 мм

расход 600мл 200-300гр/м2

срок годности 12 месяцев

предел эксплуатационных 
температур

 от -200С до 
+800С

температура применения от +50С до +300С

температура хранения от +50С до +300С

Техническая характеристика клея для лент EPDM

;

фасадная мембрана EPDM: illbruck ME220 и illbruck         
МЕ210, которые фиксируются на специальный клей 
illbruck OT015.




