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Техническая данные:
Основа Пенополиуретан с открытыми ячейками, 

пропитанный акриловой дисперсией
Температура применения -5 °C → 40 °C
Термостойкость -40 °C → 90 °C
Класс горючести DIN 4102 B2
Совместимость со строительными материалами в 
доме

Допустима

Допуск на размер DIN 7715 T5 P3 В допуске
Теплопроводность (λ) EN 12667 ≤ 0,046  Вт/(м·K)
*Эти значения могут изменяться в зависимости от факторов окружающей среды, таких как температура, 
влажность и природа материала. **Информация относится к полностью отвержденному продукту.

Описание продукта:
Soudaband Acryl 300 - это герметизирующая 
лента для  швов пропитанная 

 модифицированной акриловой дисперсией, 
расширяющаяся в зазоре, предназначенная для 
герметизации примыканий, в том числе оконных, 
шумоизоляции, сквозняков и пыли, которая 
также может служить в качестве основания для 
герметиков.

Свойства:
 Тепло- и звукоизоляция
 Пылезащищаемая
 Ветрозащищаемая
 Паропроницаемая
 Соответствует требованиям в соответствии с 
DIN 4108 (EnEv) и рекомендациям руководства 
по установке RAL 
 Легкость монтажа
 Самоклеющаяся 
 Не оставляет пятен на стыках
 Нейтральная основа, без запаха
 Остается эластичной и окрашивается 

Применение:
 • Постоянно эластичное уплотнение 

соединений  и компенсаторов в кладке, 
сборные элементы, бетон, сэндвич-панели, 
кровля, конструкции и др. 

 • Примыкания вокруг окон и дверей 
 • Уплотнение между металлическими 

элементами. 
 • Высокая тепло- и акустическая изоляция 

между соединенными окнами 
• В качестве основания для герметиков

Упаковка:
Цвет: антрацит, серый
Упаковано: рулон (сжатый до 20% исходного 
состояния), доступны различные размеры. 
Ознакомьтесь с продуктом в каталоге или 
посетите сайт Soudal, также можете 
проконсультироваться  у представителя Soudal.

Срок годности:
12 месяцев в закрытой упаковке, в сухом 
прохладном месте при температуре от +5 °C до 
+25 °C.

Поверхности:
Основание: л  юбые строительные материалы.

 
Поверхности: Чистые и обезжиренные.  
Слегка влажные или слегка запыленные 
поверхности не будут 

 

проблемой для адгезии. 

Размеры:
Например: Soudaband Acryl 300 20/3 - 
3 = толщина в сжатом состоянии, мм
20 = ширина ленты, мм = расширенному 
состоянию.

 

Soudaband Acryl 300 сжат до около 20% от 
исходного состояния и расширится 
примерно в 5 раз (~ 15 мм).
Максимально расширенное состояние должно 
быть не более 35% исходного 
(20мм-35%=~15мм), чтобы сохранить 
тепло- и звукоизоляционные свойства 
ленты.
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Примечание: Этот лист заменяет все предыдущие. Рекомендации в этой документации являются результатом наших испытаний и
опыта, и предоставляются добровольно. Поскольку у нас нет контроля над изменениями документа, мы не можем нести
ответственность за полученные результаты и за любой ущерб, вызванный неправильным или ненадлежащим использованием.
Поскольку дизайн, качество и условия обработки находятся за пределами нашего контроля, никакая претензия не может быть принята
по этой публикации. Поэтому рекомендуем всегда выполнять тест, соответствующий конкретным местным условиям. Соудал
оставляет за собой право изменение продукта без предварительного уведомления.

ООО Соудал, Ногинск-Технопарк д.16, Богородский Городской Округ, Московская область, Российская Федерация,
Тел. /Факс: (495) 926 64 53, www.soudal.ru, e-mail: service@soudal.ru



  

Soudaband Acryl 300

Максимальная ширина шва - должна быть 
рассчитана для минимально возможной 
температуры окружающего воздуха. 
Минимальная ширина стыка - толщина 
предварительно сжатой ленты. 
Уплотнительная лента не должна расширяться 
больше  , чем ее ширина при применении, 
чтобы избежать выпучивания. 
 

 

 • Для нанесения требуется только шпатель, 
метр, ножницы или нож и, где необходимо, 
деревянные клинья 

• Не используйте первую и последнюю часть 
рулона (около 3 см). 

• При измерении длины/отрезка ленты 
добавьте прибл. 1 см/м для нахлеста. 

• Не растягивайте Soudaband Acryl 300 во 
время монтажа. 

• Соедините ленту   в углах изделия 
 

или
 диагональным   стыком на  прямых участках, 

чтобы сформировать плотное, герметичное 
соединение. 

• При работе в условиях влажности и холода 
Soudaband Acryl 300 можно зафиксировать 
с помощью деревянных клиньев до 
расширения. 
*Обратитесь на сайт Soudal или  в  техническую
поддержку, чтобы получить 

 
более подробн

 
ое

 

руководство

 

по монтажу.  
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Метод применения: 

Рекомендации по охране труда и технике 
безопасности: 
Соблюдайте обычную гигиену труда. 
Обратитесь к паспорту безопасности 
материала и этикетке для получения 
дополнительной информации. 

Замечания: 
 • Прижмите оставшиеся рулоны и придавите 

в 
 

открытой коробке для предотвращения 
бокового расширения (телескопирования) 
рулонов. 

• Soudaband Acryl 300 не подходит для прямого 
воздействия погодных условий. 

• При установке Soudaband Acryl 300, 
высокая температура ускорит расширение 
ленты, в то время как низкие будут замедлят ё е
расширение. 

• Soudaband Acryl 300 не должен вступать в 
контакт с растворителями или агрессивными 
химические вещества. Если сомневаетесь, 
проконсультируйтесь с тех. поддержкой 

 

Soudal. 
• Soudaband Acryl 300 окрашивается красками 

на водной основе, однако из-за большого 
количество лакокрасочных материалов мы 
настоятельно рекомендуем 

 

провести тест на 
совместимость перед применением. 

• Этот продукт является эластичным 
и, следовательно, нанесенные слои краски 
могут растрескиваться в частях, которые 
испытывают большие движения (разница в 
эластичности между герметиком и краской). 
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