
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ 
ГЕОТЕКСТИЛЬНАЯ ЛЕНТА

Лента LYTREN из прочного нетканого полиэстерного волокна 
с односторонним клеевым покрытием – это новинка в сфере 
строительных технологий

Эластичная, прочная на растяжение

Легкая, обладает низкой плотностью

Инертна по отношению к 
кислотам и щелочам

Устойчива к воздействию воды, 
УФ-излучению и различным 
температурным режимам

Препятствует размножению 
микроорганизмов и насекомых

Обладает свойствами 
шумо- и виброизоляции

Контактный каучуковый клей постоянного действия позволяет 
прочно соединить или укрепить любые материалы и изделия

Древесина и 
производные 
материалы

Металл с 
покрытием и 
без покрытия

Резиновые 
и битумные 
изделия

Поли-
мерные 
материалы

Мине-
ральные
материалы

Изделия из 
цемента, 
стекла, др.
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Самоклеящаяся геотекстильная лента LYTREN легко 
решает проблемы при выполнении монтажных 
и строительно-ремонтных работ

Крепление элементов кровли 
без применения механического крепежа

Устройство примыкания кровли

Армирование:
• Фартуков парапетов
• Галтелей
• Скосов

Герметизация:
• Стыков, углов, откосов
• Водосливов, воронок

Соединение изделий:
• Труб из оцинкованного металла
• Гофрированных алюминиевых труб
• Пластиковых изделий

Адгезионная основа для:
• Огнеупорных составов
• Шумоизоляционного
• материала

LYTREN – БЫСТРО, УДОБНО, НАДЕЖНО
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Самоклеящаяся геотекстильная лента LYTREN легко 
решает проблемы при выполнении монтажных 
и строительно-ремонтных работ

Гидроизоляция швов
между окнами и каркасами

Герметизация:
• Стыков между наружными и 

внутренними стеновыми панелями
• Углов фасадов, откосов, отливов
• Стыков кровельных плит

Монтаж:
• Торцевой части СИП-панелей
• Порогов и ступенек
• Пола и стен ванных комнат 

при гидроизоляции или 
укладке кафеля

Герметизация 
межпанельных швов
без заполнения герметиком

Усиление порогов 
и ступеней

Устройство нескользящего 
порога ступенек
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Общая плотность (без лайнера) г/м2 140 ± 5

Общая толщина (без лайнера) мм 0,65 ± 0,005 

Разрывная нагрузка по длине Н 90 

Разрывная нагрузка по ширине Н 100 

Удлинение при разрыве по длине % 70-120 

Удлинение при разрыве по ширине % 80-130

Прочность на разрыв Н/см 23

Адгезия к стали Н/см 9+

Липкость Н/см 8

Температура применения ℃ От -5 до +75

Температура эксплуатации ℃ От -40 до +95 (±5)

Ширина ленты мм 50, 75, 100, 150, 200

Длина ленты м 25

+7 (495) 902-65-86

mail@irecom.ru irecom.ru

127299, г.Москва, ул. Космонавта 
Волкова д.10 стр.1, офис 709

ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Технические характеристики Ед. изм. Значения

LYTREN – лента из 
полиэстерного нетканого 
полотна с контактным 
каучуковым клеем 
постоянного действия на 
лайнере из силикони-
зированной бумаги 


