
Техническая спецификация 

Толщина 1.6 мм 

Общая площадь 

покрытия 

5.2 м2 

Цвет Черный/белый 

Рулонов в коробке 1 

Температурная 

устойчивость 

От -30° С до +80° С 

(кратковременно 100° С) 

Удлинение примерно 160% (в 2.6 раз 

от исходного размера)  

Температура 

производства работ 

Больше 0° С 

УФ устойчивость 4 месяца 

Хранение 2 года в исходной упаковке, 

в чистом и сухом месте, от  

5° С до 25° С 

DuPontTM FlexWrap NF 
 
Высокопрочная гибкая и растягивающаяся 
клейкая гофрированная лента 

Для строительства энергоэффективных зданий: создавайте воздухонепроницаемые и 
водонепроницаемые соединения 

Длина: 22.9 м 
Ширина: 22.8 см 

Позволяет обеспечивать 
воздухонепроницаемые и 
водонепроницаемые герметичные 
соединения вокруг оконных и дверных 
проемов, дымоходов, выводов труб и 
конструкций любых геометрий. 
 

Легко монтировать – нет необходимости 
в дополнительных крепежных 
элементах 
 

Создан для гарантии беспрерывной, 
совместимой и целостной со всеми 
видами дышащих мембран Tyvek®, так 
же как для полипропиленовых 
нетканых материалов и 
ламинированных мембран, выводов. 

Dupont™ FlexWrap NF  - растягиваемая и гибкая лента, выполненная из трех 
компонентов: гофрированный Dupont™ Tyvek® верхний слой, обеспечивающий 
водонепроницаемый слой; бутилкаучуковая масса как адгезивный слой и 
разделительный слой бумаги. Лента обеспечивает превосходную 
гидроизоляцию и адгезию для всех видов Tyvek®  вокруг оконных и дверных 
проемов, дымоходов, выводов труб и конструкций любых геометрий. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 

Монтаж вокруг труб 

Монтаж вокруг окон 

Подготовка поверхности 

Монтаж 

Поверхность должна быть очищена от пыли, влаги, жира и 
других материалов, которые могут уменьшить адгезию. 
Dupont™ FlexWrap NF необходимо устанавливать, когда сухо 
и температура выше 0
 

 С. 

• Тщательно закрепите Dupont™ FlexWrap NF вокруг 
поверхности, которую необходимо герметизаровать. 
 

• Минимизируйте складки и пузыри путем выравнивания и 
сдвигайте в различные стороны как это необходимо. 
 

• Надавливая рукой по верхней поверхности для 
достижения хорошего сцепления к поверхности (после 
надавливания сдвиг ленты будет уже затруднителен). 
 

• После завершения монтажа Dupont™ FlexWrap NF 
необходимо закрыть предусмотренными в проекте 
строительными материалами в течение 4 месяцев. 

www.Construction.Tyvek.Ru, раздел Аксессуары Tyvek®  
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