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Одним из факторов, решающих задачу
снижения структурного уровня шума, явля�
ется применение звукоизоляционных лент
для гипсокартона или так называемых «дих�
тунгсбанд». При всех достоинствах гипсокар�
тон обладает серьезным недостатком: смон�
тированные листы без уплотнительной лен�
ты и без звукоизоляции работают как мемб�
раны, которые хорошо передают вибрацию,
что приводит к растрескиванию отделочных
материалов и к низкой звукоизолирующей
способности стен.

Однако очень часто монтаж гипсокарто�
на происходит без использования уплотни�
тельных лент и звукоизоляционного матери�
ала, что является серьезным технологичес�
ким нарушением при монтаже.
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В настоящее время стоимость и
уровень комфорта жилья
зависят не только от
местоположения, площади и
материалов, использованных
при строительстве, но и от
уровня изоляции здания от
внешнего шума, звукоизоляции
между квартирами и между
комнатами в них.

Самый широкий спектр изоляционных лент по толщине и по ширине выпускает
Ижевский завод пластмасс. Торговая марка ИЗОЛОНТЕЙП® известна на строитель�
ных рынках всех регионов РФ.

ИЗОЛОНТЕЙП®представляет собой материал из эластичного пенополиэтилена
ИЗОЛОН с закрытоячеистой структурой с нанесенным на одну из поверхностей
клеевым слоем (возможно также нанесение клея с двух сторон и нанесение метал�
лизированной лавсановой пленки).

ИЗОЛОНТЕЙП®, широко используемый в строительстве в качестве паро�, гидро�,
теплоизоляционной, монтажной и уплотнительной ленты, используется также и как
звукоизоляционная лента для снижения уровня вибраций на несущих элементах кар�
каса при монтаже гипсокартона.

Стойкость к ультрафиолетовому из�
лучению, климатическим условиям.
Стойкость к гниению, долговечность.
ИЗОЛОНТЕЙП® производится на осно�
ве полимерного сырья, благодаря чему
обладает повышенной микробиологи�
ческой стойкостью. При эксплуатации в
нормальных условиях срок службы со�
ставляет 25�30 лет.
Экологическая безопасность. Уни�
кальные технологии производства ИЗО�
ЛОНТЕЙПа® обеспечивают его полную
гигиеническую и экологическую безо�
пасность. ИЗОЛОНТЕЙП® нетоксичен,
не имеет запаха, изготавливается без
использования фреона и вредных для
здоровья примесей и, соответственно,
допущен к контакту с пищевыми продук�
тами и кожей человека.
Более дешевая стоимость по сравне�
нию с зарубежными аналогами.

Мягкость, эластичность, малый вес.
ИЗОЛОНТЕЙП® легко подвергается ме�
ханической обработке, резке, сварке,
склеиванию с различными поверхностя�
ми и не требует применения специальных
устройств для монтажа.
Эффективная защита от влаги и пара.
Благодаря закрытоячеистой структуре
ИЗОЛОНТЕЙП® практически не впитыва�
ет воду и, кроме того, является отличной
защитой от влаги и водяного пара .
Отличные теплоизоляционные свой�
ства. ИЗОЛОНТЕЙП® имеет одну из са�
мых низких теплопроводностей – 0,031–
0,035 Вт/мК.
Отличные звукоизоляционные свой�
ства.
Химическая стабильность. ИЗОЛОН�
ТЕЙП® отличается хорошей масло�, неф�
те� и бензостойкостью, а также стоек к
воздействию морской воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ЛЕНТ ИЗОЛОНТЕЙП

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
1. Перед монтажом производится контроль

поверхности металлического профиля,
который должен быть сухим и чистым.
При необходимости производится очис�
тка уайт�спиритом или ацетоном.

2. Разматывать уплотнительную ленту сле�
дует непосредственно перед наклеива�
нием на направляющий профиль.

3. Клейкую ленту необходимо наносить на
поверхность без натяжения.


