
 

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  JJOOIINNTT
TTAAPPEE

 
 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ШВОВ И ТРЕЩИН 
 экономична и безопасна; 
 может приклеиваться на влажные поверхности; 
 устойчива к воздействию гидростатического дав-
ления; 
сохраняет эластичность;

 может приклеиваться на бетонную поверхность с 
помощью гидроизоляционного состава VANDEX 
BB 75 E 

    

  
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА  VVAANNDDEEXX  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  JJOOIINNTT  TTAAPPEE  ппееррееккррыыввааеетт  ии  ггееррммееттииззииррууеетт  ссттррооииттееллььнныыее
шшввыы  ии  ттрреещщиинныы  вв  ббееттоонннныыхх  ккооннссттррууккцциияяхх..  
VVAANNDDEEXX  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  JJOOIINNTT  TTAAPPEE  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ппооллооссуу  иизз  ссииннттееттииччеессккооггоо
ккааууччууккаа  ттооллщщиинноойй  00,,77  мммм..  ППооллооссаа  ппооккррыыттаа  сс  ооббееиихх  ссттоорроонн  щщееллооччеессттооййккоойй  ттккааннььюю  ннаа
ооссннооввее  ппооллииээффииррнныыхх  ввооллооккоонн,,  ооббррааззууюющщеейй  ссееттккуу  ппоо  ккррааяямм..  
Свойства ткани и каучука в сочетании обеспечивают высокую адгезию к бетонной 
поверхности, сохраняя при этом эластичность ленты. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE в сочетании с эластичным гидроизоляцион-
ным составом VANDEX ВВ 75Е образует отличное долговечное уплотнение строи-
тельных швов и трещин в условиях влажного бетона.  
Область применения: строительные швы и трещины. 
VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE устойчива к воздействию:  
••  ппооззииттииввннооггоо  ггииддррооссттааттииччеессккооггоо  ддааввллеенниияя;;  
••  ннееггааттииввннооггоо  ггииддррооссттааттииччеессккооггоо  ддааввллеенниияя,,  нноо  ттооллььккоо  сс  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ккррееппллееннии--

еемм..  
Со стороны негативного давления перед установкой ленты динамические трещины 
следует расшить и отремонтировать составом VANDEX UNI MORTAR 1, а протечки 
воды заделать составом VANDEX PLUG. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 

 Влажная (но не мокрая) поверхность должна быть прочной, с открытой текстурой, 
чистой, без масла и жира. Неровности и пустоты следует заделать. 

  

 
1. Нанести первый слой VANDEX ВВ 

75Е (2,5 кг/м2; 1,5 мм) минимум на 1 
см дальше уровня края ленты. 

 

3. По ленте нанести второй слой соста-
ва VANDEX ВВ 75Е (2,5 кг/см2; 1,5 
мм) и загладить поверхность влаж-
ной щеткой. 

  

 
2. Разместить ленту VANDEX

CONSTRUCTION JOINT TAPE и 
«утопить» оба сетчатых края в со-
став VANDEX ВВ 75Е. 

 
4. После завершения отделки обеспе-

чить ленте надежную защиту. 



 

  Поперечное сечение строительного шва 

 

РАСХОД МАТЕРИАЛА  1 м VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE - 1,0 кг VANDEX  ВВ 75Е 

СОЕДИНЕНИЕ ОТРЕЗКОВ 
ЛЕНТЫ 

 Стыки ленты, включая стыки под 45о и Т-образные, проклеиваются эластичным гид-
роизоляционным составом VANDEX ВВ 75Е.  
При стыковании необходимо устраивать перехлест кусков ленты минимум 20 см и 
проклеивать его составом VANDEX ВВ 75Е. При этом тканевая полоска по краю 
должна сохранять сплошность по всему контуру стыкования. 
Детали стыкования

 
Внутренние и внешние углы стыковых участков заранее подкраиваются.  
Швы и стыки можно проклеивать составом VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE
ADHESIVE. В этом случае зона перехлеста должна быть минимум 5 см (см. отдель-
ное Техническое описание). 

ХРАНЕНИЕ  В сухих условиях в нераспечатанной заводской упаковке срок хранения неограничен 
(оптимальные условия хранения: 20оС и 50% относительной влажности воздуха). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ    Синтетический каучук: толщина ≈0,7 мм 
ХАРАКТЕРИСТИКИ   Обща ширина  ≈180 мм 
   Ширина краевого тканевого участка ≈30 мм 
   Длина рулона 30 м 
   Удлинение до разрыва в поперечном направлении 260 % 
   Устойчивость к проникновению водяных паров 45000 

ХИМИЧЕСКАЯ 
СТОЙКОСТЬ 

 Устойчива к воздействию растворов солей, разбавленных кислот и щелочных раство-
ров; низкая стойкость к минеральным маслам, бензолам, сильным растворителям. 

ДАННЫЕ ПО  
БЕЗОПАСНОСТИ И  
МЕРЫ  
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

 VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE: См. Справочный листок данных по безопас-
ности.  
VANDEX ВВ 75Е: см. Справочный листок данных по безопасности на VANDEX ВВ 75Е 
и VANDEX ELASTICIZER  PК 75. 

 

 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, 
все рекомендации и советы по применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их 
применения не находятся под контролем компании.  
Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и 
соблюдение надлежащих условий их применения. 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

Все права собственности и авторские права на перевод технического описания принадлежат фирме "Триада-Холдинг".  
Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было 
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный 
носитель, если на то нет письменного разрешения фирмы "Триада-Холдинг". 

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ  Ваш региональный дистрибьютор 
  

 
Российская Федерация, 
123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6, стр. 2 
Телефон: (495) 234-16-10, 956-15-04, 956-18-52 
Факс:        (495) 234-38-84 
E-mail:      trhold@comail.ru 
www.triada-holding.ru 

 

 


