
Ленты на базе алюминиевой пленки служат для уплотнения соединений фасонных 
деталей и вентиляционных каналов. Они эластичны, благодаря чему отлично прилегают 
и укладываются на неровных поверхностях. Ленты повсеместно используются в качестве 
уплотняющих , маскировочных, экранирующих, отражающих свет материалов. 

Ленты применяются в следующих ситуациях:

 уплотнение вентиляционных каналов,
 уплотнение дымоходных каналов,
 уплотнение кровельных элементов,
 закрытие мягкой и тугой изоляции каналов, 
 монтаж и ремонт каминов.

Алюминиевые гладкие ленты

Алюминиевые гладкие ленты - это высокого качества 
самоклеящие алюминиевые пленки с акриловым клеем и 
прокладкой. Ленты мягкие и эластичные, благодаря чему 
хорошо прилипают к основанию.

К этому типу лент относится алюминиевая 
высокотемпературная  лента TAL.  Лента TAL  применяется 
при соединении каналов и круглых фасонных деталей, а 

  Уплотнительные ленты – необходимый аксессуар 
  в руках монтера инсталляции

Рисунок 1
Уплотнительные ленты предлагаемых Alnor

Рисунок 2
Алюминиевая лента TAL

новинки

1
База знаний Alnor | www.vozduhovod-alnor.ru



также эластичных каналов. 

Она также отлично проявляет себя при монтаже вентиляционных, пылеочистных 
инсталляций, а также в системах распределения горячего воздуха. Наложенная на 

изоляции в местах изгибов и разветвлений, она позволяет 
сохранить непрерывность алюминиевого защитного слоя, 
предотвращающего проникновение влаги внутрь изоляции. 

Температурная стойкость ленты TALT зависит от ее вида и 
колеблется в границах 80-250°C. 

Металлизированные ленты

Хорошо прилегающие ленты PP – метализированные 
служат главным образом для уплотнения и маскировки 
вентиляционных инсталляций, а также уплотнения и 
соединения материалов из минеральной ваты со слоем 
алюминия.

Лента клеящая алюминизированная MET выполнена из металлизированной пленки 
PP.  Обеспечивает прочное и эффективное уплотнение инсталляций.  Температурная 
стойкость ленты MET составляет 80°C.

Алюминиевые дымоотводные ленты  

Высокотемпературные алюминиевые ленты можно 
использовать в местах, где температура достигает 300°C. 
Благодаря этому, они используются при уплотнении 
инсталляции каминов. 

Примером является алюминиевая высокотемпературная 
лента TALK. 

Алюминиевые ленты, армированные сеткой

Алюминиевые ленты, армированные сеткой отличаются 
более высокой механической прочностью по сравнению с гладкими лентами благодаря 
впаянным волокнам. Рекомендуются для уплотнения вентиляционной тяги и труб. 

Армированные ленты предназначены для изоляции в местах изгибов и разветвлений, а 
также на стыках материалов и сегментов из стеклянной или минеральной ваты.
Их главным преимуществом является высокая стойкость к разрыву, а также клей, 
стойкий  к воздействию температур.

В предложении Алнор находится несколько видов лент с укреплением.

Рисунок 3
MET металлизированной 

Рисунок 4
Лента усилены TALE
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Алюминиевая лента, укрепленная сеткой с петлями TALE, 
благодаря клетчатой сетке из стекловолокна отличается 
повышенной стойкостью к разрыву. Благодаря своей 
структуре ее можно применять для монтажа, соединения 
и предохранения технических изоляций. Температурная 
стойкость ленты TALE составляет 80°C. 

Клеящая алюминиевая лента, укрепленная сеткой в ромбы 
TLV  имеет сетку из стекловолокна в форме ромбов, 
увеличивающую ее прочность. Температурная стойкость 
составляет 80°C

Лента клеящая ремонтная DUCT укреплена дополнительной 
тканью. Водоотталкивающая. Применяется при соединении 
каналов и круглых фасонных деталей, а также при 
эластичных каналах. Эффективно предохраняет каналы 
и фасонные детали от 

проникновения влаги, а также атмосферных факторов.  
Обеспечивает прочное и эффективное уплотнение. Отлично 
проявляет себя при соединении защитных  материалов 
в вентиляционных инсталляциях. Ее можно применять 
при различного вида ремонтных работах. Температурная 
стойкость ленты DUCT составляет 60°C.

Бутиловые ленты с алюминиевой пленкой

Бутиловые ленты с алюминиевой пленкой служат для 
выполнения уплотнений в строительстве. Бутил является 
эластичным материалом, который не становится хрупким 
со временем, является альтернативой для битумных масс. 
Примером является лента TALT. 

Лента TALT на базе самоклеящего бутилового каучука 
толщиной 1 мм используется для соединения каналов и 
круглых фасонных элементов, а также при эластичных 
каналах.

Может использоваться для уплотнения кровельных отделок 
при дымоходных трубах, кровельных окон, кровельных 
элементов и других вентиляционных элементов, также тех, 
которые находятся вне зданий. 

Толщина алюминиевого слоя составляет 40 микрон. 

Рисунок 5
Лента усилены DUCT 

Рисунок 5
Лента усилены DUCT

Рисунок 7
Уплотнительная лента TAPV
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Ленты из ПВХ

Уплотняющая лента TAPV выполнена из ПВХ толщиной 
20 микрон и с одной стороны покрыта клеем на базе 
синтетического каучука. Применяется при соединении 
каналов и круглых фасонных деталей, а также при 
эластичных каналах. Эффективно предохраняет каналы 
и фасонные детали от проникновения влаги, а также 
атмосферных факторов. Обеспечивает прочное и 
эффективное уплотнение. Служит для оклейки труб 
и вентиляционных каналов, менее подверженных 
воздействию окружающей среды. Большим преимуществом 
является ее растяжимость, что позволяет получить после 
оклейки относительно гладкую поверхность.

Выгоды применения уплотнительных лент

Ленты из алюминиевой пленки, кроме небольшой 
толщины, имеют хорошую механическую 
прочность, обеспечивают защиту от влаги и 
загрязнений, являются барьером, утруждающий 
проникновение тепла. Подходят для 
предохранения соединений каналов от влаги и 
пара, особенно в случае эластичных  изолирующих 
каналов.  Предназначены для уплотнения или 
маскировки швов, соединений  или поверхностей, 
требующих защиты в виде предохранительной 
пленки.

Особенности
отличная сила связывания и отрывания 
между клеем и основанием,
хорошая начальная адгезия и прочное 
склеивание,
хорошая стойкость к влаге и огню,
высокая температурная стойкость и 
старение.

Уплотнительные ленты Алнор имеют слой клея на всей внутренней поверхности, 
предохраненной разделяющим слоем, что облегчает и ускоряет их монтаж. Перед 
применением ленты следует помнить о том, чтобы все клеенные поверхности были 
сухими, чистыми и обезжиренными. 

Для того чтобы ленты сохранили свои клеящие особенности их следует хранить в 
температуре приблизительно +21°C, а уровень влажности не должен превышать 50%. 
Их также следует предохранять от прямых солнечных лучей.

Рисунок 9
Лента используется для герметизации 

воздуховодов и фитингов соединительный

Рисунок 8
TAPV уплотнительная лента 
для подключения изоляции 

резиновый коврик
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Code Width
[mm]

Length
[mb]

Temp.
[oC]

 Thickness
[mikrony] Adhesive  Application

TAL-50-50 50 50 80 30 acrylic SPIRO ducts and fittings

TAL-75-50 75 50 80 30 acrylic SPIRO ducts and fittings

TAL-100-50 100 50 80 30 acrylic SPIRO ducts and fittings

TAL-50-10 50 10 80 30 acrylic SPIRO ducts and fittings

TAL-50-50 50 50 80 30 acrylic SPIRO ducts and fittings

TAL-75-50 75 50 80 30 acrylic SPIRO ducts and fittings

TAL-25 50-50 50 50 250 50 acrylic Hot air distribution

TAL-25 75-50 75 50 250 50 acrylic Hot air distribution

TAL-25 100-50 100 50 250 50 acrylic Hot air distribution

TAL-25-50-10 50 10 250 50 acrylic Hot air distribution

TALK 50-50 50 50 350 50 acrylic fireplace installations

TALK 50-10 50 10 350 50 acrylic fireplace installations

TALE 50-50 50 50 80 40 acrylic isolation, blind with foil 5x5 grid

TALE 75-50 75 50 80 40 acrylic isolation, blind with foil 5x5 grid

TALE 100-50 100 50 80 40 acrylic isolation, blind with foil 5x5 grid

TLV 50-50 50 50 80 125 acrylic isolation, blind with foil mesh diamond

TLV 75-50 75 50 80 125 acrylic isolation, blind with foil mesh diamond

DUCT 50-50 50 50 60 150 rubber SPIRO ducts, flexible ducts, cover

MET 50-50 50 50 80 65 acrylic flexible connections

MET 75-50 75 50 80 65 acrylic flexible connections

TAPV-B 50-20 50 20 80 20 synthetic rubber rubber mat - black

TAPV-S 50-20 20 20 80 20 synthetic rubber rubber mat - gray

TALT-50-50 55 40 -130 40 based on butyl 
rubber SPIRO ducts, flexible ducts, cover

TAPV 100-10 100 10 80 20 synthetic rubber rubber mat

TAPV 50-20 50 20 80 20 synthetic rubber rubber mat

TAPV 75-20 75 20 80 20 synthetic rubber rubber mat

TAPV 100-20 100 20 80 20 synthetic rubber rubber mat

TAPV 50-33 50 33 80 20 synthetic rubber rubber mat

TAPV 75-33 75 33 80 20 synthetic rubber rubber mat

TAPV 100-33 100 33 80 20 synthetic rubber rubber mat

TALT-50-50 55 40 -40  - +90 40 based on butyl 
rubber SPIRO ducts, flexible ducts, cover

Таблица NR 1
Пластыри в предложении Alnor автора
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