Предлагает полный спектр продукции
для финишной отделки стен

FibaTape®

ADFORS FibaTape®

Предлагает полный спектр продукции для
финишной отделки стен.
самоклеящийся

Сильнее
бумажной
ленты

ADFORS FibaTape® спектр продукции включает в себя
полную линейку инновационной самоклеящейся
ленты и продукции для устранения трещин, которые
предоставляют необходимую прочность, гибкость,
легкость в использовании и значительную экономию
средств.

— прочнее по сравнению с бумажной лентой
легко
разрезать

— прочнее по сравнению со стандартной 			
стеклотканевой лентой

— высокий стандарт качества

CLASSIC
Самоклеящаяся лента для гипсокартона
Самоклеящаяся — легкость в использовании.
Высокая механическая прочность — стеклотканевая лента для более 		
прочных мест соединений.
Гладкий финиш — препятствует возникновению пузырей.

MOLD-X
Анти-плесень — обеспечивает защиту от плесени,
идеальна для помещений с повышенной влажностью.
Высокая степень защиты — обеспечивает более высокую степень
защиты по сравнению с другими лентами для гипсокартона в помещениях
с повышенной влажностью. Высшая отметка «10» на ASTM G 21 96 тест на
плесень.

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

Полная совместимость — идеальна для использования с лагоустойчивым
гипсокартоном.

ADFORS FibaTape®

XTREME

1. Нанести самоклеящейся стороной на стык.

Лента для гипсокартона которая подходит для помещений с
экстремальной внутренней средой
Высокая степень клейкости — больше клея для лучшего сцепления во
влажных и холодных помещениях.

2. Нанести тонкий слой штукатурки (5 – 10 cм
шириной) на ленту.
3. Для финиша, нанести еще один слой 		
штукатурки (15-20 шириной).

Высокий уровень влажности — держится в помещениях с влажностью,
достигающей 60%.
Высокая температура — используется в помещениях с температурой от 5
до – 35 С.

PERFECT FINISH
Ультра-тонкая лента для гипсокартона
Тонкость — на 30% тоньше чем стандартные ленты для гипсокартона и
стеклотканевые ленты, без ущерба прочности.
Повышенная прочность — 50% больше межсекционных точек и
увеличение количества ячеек, что обеспечивает беспрецедентную
долговечность.
Идеальна для потолков — ввиду большей тонкости ленты, требуется
меньше состава для шпаклевки и шлифовки.

PACKAGE
Рулон

Рулоны/
коробка

Рулоны/паллета
(коробки)

48 mm × 20 m

24

1440 (60)

48 mm × 45 m

24

960 (40)

48 mm × 90 m

24

480 (20)

48 mm × 153 m

12

288 (24)
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ADFORS FibaTape является единственной
стеклотканевой лентой для гипсокартона
с меткой СE.
www.adfors.com

