
  

 

  

      

 

 

 

Hydro Tape 
Лента армирующая для углов и стыков 

 
 Высокая прочность 

 Хорошая гибкость 

 Удобное применение 

         
 
 

Описание 

Свойства 

HYDRO TAPE - лента армирующая для углов и стыков. Для гидроизоляции. 

 
 Повышает прочность гидроизоляционного покрытия при деформациях основания. 
 Отлично пропитывается латексными гидроизоляционными мастиками. 

 Хорошая гибкость. 
 Высокая прочность. 
 Простое и удобное применение. 

 Для внутренних работ. 

Назначение 

Армирующая лента «HYDRO TAPE» предназначена для комплексного использования совместно с 
латексными обмазочными гидроизоляциями Eskaro с целью повышения общей прочности 
гидроизоляционного покрытия. Рекомендуется к применению на участках поверхности, которые 

наиболее подвержены механическому воздействию и деформации: щелях и трещинах, 
компенсационных швах, стыках пола и стен, внутренних и наружных углах стен, местах выхода 
труб и сантехнической арматуры, местах установки трапов для стока воды, стыках  разнородных 

строительных материалов. Рекомендуется также применять на закрытых балконах, а также для 
примыканий деталей кровли с внутренней стороны здания. 

Типы поверхностей 

Использование ленты «HYDRO TAPE» возможно на плоских поверхностях и объемных элементах.  

Для всех типов поверхностей, для которых предназначена та гидроизоляция, в комплексе с 
которой будет использоваться лента «HYDRO TAPE». 

Стандарты качества  

Технические характеристики 

Применение 

Отрезать от рулона необходимые по размерам части ленты. При необходимости сделать в ленте 

дополнительные разрезы под трубы, сантехническую арматуру и т.д. Нанести первый слой 
гидроизоляционной мастики на участки поверхности, которые наиболее подвержены деформации, 
на площадь на 1–2 см больше ширины ленты. На свежий слой гидроизоляционной мастики 

прикрепить ленту «HYDRO TAPE» и прижать ее кистью или резиновым шпателем так, чтобы лента 
полностью пропиталась мастикой. Стыковать смежные части ленты необходимо внахлест с 
перекрытием не менее 5 см. После высыхания первого слоя необходимо нанести на ленту 

«HYDRO TAPE» сверху второй слой гидроизоляционной мастики так, чтобы полностью ее закрыть. 
На места установки трапов ленту «HYDRO TAPE» укладывать в 2 слоя. 

Цвет Белый. 

Толщина материала 0,3 мм. 

https://petrovich.kh.ua/gidroizoljacionnaja-lenta-eskaro-hydro-tape


  

 

 

Tеплостойкость От  -10 °C до +120 °C. 

Состав материала Полипропилен. 

Информация 

Морозостойкость Не замораживать при хранении. 

Гарантийный срок хранения Гарантийный срок хранения не ограничен 

Условия хранения  
Хранить и транспортировать в оригинальной закрытой упаковке при температуре выше +1 °С. Не 

подвергать воздействию влаги и прямых солнечных лучей. 

Меры предосторожности  При работе следовать общим правилам гигиены труда. Лента является нетоксичной. 

Утилизация Утилизировать как бытовые отходы. 

Удельный вес / плотность 50 г/м
2
. 

Размеры  25 м на 10 см  /  25 м на 20 см 

 

Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших 
лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве 
рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным 
техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, 
эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все 
условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание 
разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно 
проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном 
Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае 
несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению 
Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о 
продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического 
описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При 
выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. 
Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua 

Редакция Технического описания №01 от 30.06.2018. 

http://www.eskaro.ua/
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