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CL 52
Герметизирующая лента
Гер ме ти зи ру ю щая лен та для уст рой ст ва де фор ма ци он ных швов 
в стро и тель ных кон ст рук ци ях  

СВОЙ СТ ВА

эла стич ная
вос при ни ма ет де фор ма ци он ные
на груз ки
дол го веч ная

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Лен та Ceresit CL 52 пред на зна че на для уст рой ст ва де фор -
ма ци он ных швов и гер ме ти за ции при мы ка ний стро и тель -
ных кон ст рук ций. Ис поль зу ет ся для со еди не ния гид ро изо -
ли ру ю щих сло ев в ме с тах их сты ков ки (де фор ма ци он ные
швы, при мы ка ния и др.).

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Лен та Ceresit CL 52 на кле и ва ет ся на по верх ность сты ку е -
мых эле мен тов с по мо щью клея Ceresit CL 50, Ceresit CU 23
или Ceresit CR 66. По верх ность кон ст рук ций долж на быть
су хой и проч ной. Клей на но сит ся в два слоя. Пер вый слой
на но сит ся на по верх ность кон ст рук ции, на не го на кле и ва -
ет ся лен та со сто ро ны тка ни, за тем по по верх но сти лен ты
на но сит ся вто рой слой клея. 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять в су хих ус ло ви ях при тем пе ра ту -
ре ос но ва ния и ок ру жа ю щей сре ды от +5°C до +35°C. 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Кро ме дан ной ин фор ма ции при вы пол не нии гер ме ти зи ру -
ю щих ра бот сле ду ет ру ко вод ст во вать ся дей ст ву ю щей нор -
ма тив ной до ку мен та ци ей.

ХРА НЕ НИЕ
В фир мен ной упа ков ке, в су хих и про хлад ных по ме ще ни ях.

УПА КОВ КА
Лента Ceresit CL 52 поставляется в рулонах длиной 10 м.
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Профессиональные материалы для строительства и реконструкции

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Со с тав: по ли э сте ро вая ткань

с по ли мер ным сло ем 
Ма к си маль ная рас тя гива ю щая си ла:
- вдоль: око ло 322 Н для по ло сы

ши ри ной 5 см
- по пе рек: око ло 98 Н для по ло сы

ши ри ной 5 см                    
Ма к си маль ное уд ли не ние:
- вдоль: ок. 84 %
- по пе рек: ок. 186 %
Ши ри на лен ты: 120 мм
Ши ри на по ли мер но го слоя: 70 мм
Со про ти в ле ние
да в ле нию во ды 0,15 МПа: не про пу с ка ет
Тем пе ра ту ра экс плу а та ции: от -30°C до +90°С

За к лю че ние Мин з д ра ва Ук ра и ны
№ 05.03.02-03/18076 от 28.03.08

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие лен ты Ceresit СL 52
ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то в ле ния и на не -
се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про -
из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не пра виль ное ис -
поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при ме не ние в дру -
гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен ных тех ни че ским опи -
са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данного тех ни че ско го опи са -
ния все пре ды ду щие ста но вят ся не дей ст ви тель ны ми.


