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Техническая информация                                       ООО «Формос ТК» 
    

Описание продукта Лента для склеивания мембран 3M™ 8087 разработана для соединения и герметизации 

нетканых материалов, используемых в строительстве в качестве ветрозащиты и 

пароизоляции. Ее также можно использовать для соединения полиэтиленовой 

пароизоляции и для ремонта. Использование ленты на швах ветрозащитных 

материалов снижает проникновение воздуха и, соответственно снижает энергозатраты 

на обогрев или охлаждение здания. 

Конструкция  Клеевой слой Акриловый 

  Цвет Красный 

  Основа Биаксиально ориентированный полипропилен 

    

Типичные свойства Замечание: следующая техническая информация является репрезентативной, и не 

должна быть использована в качестве спецификации 

 Адгезия к стали 49 Н/100мм  

 Адгезия к ПЭ 17,5 Н/100 мм  

 Прочность на разрыв 350 Н/100 мм  

 Растяжение до разрыва 130%  

 Полная толщина 0,076 мм 

 Толщина основы 0,038 мм  

 Плотность потока водяного 

пара через образец 

2 г/м
2
/сутки  

 Распространение пламени 0 (ASTM E84) 

 Дымообразование 0 (ASTM E84) 

 Температура нанесения от -23 до +50°С  

 Температура эсплуатации от – 40 до +105°С  

Особенности  Высокая адгезия к ветрозащитным материалам, мембранам и полиэтилену при 

отрицательных температурах до -10°С 

 Стойкий к ультрафиолету полимер 

 Низкая паропроницаемость позволяет использовать для ремонта парозащитных 

материалов без снижения эффективности 

 Если лента нанесена при низкой температуре, адгезия возрастет при 

последующем повышении температуры 

 Остается эластично при температурах до -20°С 

 Красный цвет облегчает контроль качества работ 

 Моментальная адгезия к большинству строительных материалов 

Рекомендации по 

использованию 

Наносите на чистые, сухие поверхности 

Никогда не наносите на поверхности, покрытые влагой или инеем 

Хорошо прижмите ленту к поверхности после нанесения 

Хранение Храните в оригинальной упаковке при 16С - 27С и 40%-60% относительной 

влажности 

Срок хранения Для получения лучших результатов используйте ленту в течение 18 месяцев со дня 

производства 
 

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по 

применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует 

провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. 

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший 

результатом следования этим рекомендациям.   
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