
Универсальная самоклеящаяся 
лента-герметик NICOBAND со-
стоит из битумно-полимерного 
герметизирующего слоя толщиной 
1,5 мм, сверху покрыта цветной 
алюминиевой пленкой, которая 
защищает материал от воздейст-
вия УФ-излучения, придает кар-
касность и позволяет жестко скре-
плять герметизируемые элементы. 
Снизу лента покрыта легкосъем-
ной защитной пленкой.

НЕОБХОДИМЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

Для укладки NICOBAND вам 
понадобится инструмент, который 
найдется в каждом хозяйстве – это 
рулетка, маркер, нож и валик 
для прикатки, либо что-то заменя-
ющее его, перчатки и небольшой 
отрезок ткани.

ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ

Перед приклей-
кой материала 
поверхность необ-
ходимо очистить 
и обезжирить. 
Температура 
поверхности и ма-
териала должна быть не менее +5°С. 
Измерьте и отрежьте необходимое 
количество материала. Для более 
надежной герметизации лента 

должна перекрывать отверстие 
на 3–5 см с каждого края, в зависимо-
сти от величины повреждения.

Не рекомендуется применять 
ленту на горячих вертикальных 
поверхностях (с температурой 
выше +80°С).

Не используйте ленту на влаж-
ных поверхностях. Поверхность 
должна быть сухой и чистой, 
в противном случае невозможно 
гарантировать надежное при-
клеивание ленты NICOBAND 
к поверхности.

УКЛАДКА 
МАТЕРИАЛА

Снимите за-
щитную пленку 
и приложите ленту 
NICOBAND к повер-
хности, сильно прижмите.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК

простое решение сложных проблем
или ремонт и герметизация своими руками
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Кому знакомы проблемы 
с водосточными системами? 
Текут водосточные желоба, 
нужно отремонтировать 
трубы. И с этой задачей 
справится самоклеящаяся 
герметизирующая лента 
NICOBAND. Лента прекрасно 
подойдет для герметизации 
любых элементов из пласти-
ка и металла.



МОНТАЖ НА 
ЦИЛИНДРИ-

ЧЕCКИЕ ПОВЕРХ-
НОСТИ

Для устранения 
повреждений на 
трубах лента наматывается по спи-
рали с нахлестом на предыдущий 
виток.

Кто из нас не сталкивался 
с такими неприятностями, 
как протечки плоских и скатных 
кровель? Даже незначительные 
протечки приводят к намоканию 
теплоизоляции и возможному 
последующему разрушению 
конструкций кровли. Не гово-
ря уже о появлении разводов 
на потолках и стенах, развитию 
грибка и нарушению нормально-
го температурно-влажностного 
режима в помещении.

УСТРАНЕНИЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ НА КРОВЛЕ

Самоклея-
щаяся лента 
NICOBAND  
подойдет 
для ремонта 
любой кров-
ли из гибкой 
и натуральной 
черепицы, ме-
таллочерепи-
цы, шифера, рулонных материалов, 
а также фальцевой кровли.

НАДЕЖНАЯ                                   
ФИКСАЦИЯ                                  

Для лучшей при-
клейки к повер-
хности не забудьте 
прижать ленту 
валиком для при-
катки или сильно прижмите рукой 
по всей поверхности.

ВЫСОКАЯ 
АДГЕЗИЯ

Самоклеящаяся лента-герметик 
NICOBAND великолепно при-
клеивается к различным мате-
риалам, обеспечивая надежную 
герметизацию.

NICOBAND – уникальный продукт, 
позволяющий каждому хозяину по-
чувствовать себя профессионалом 
в области строительства и ремонта. 
Этот материал решает текущие дела 
быстро и легко. Минимум трудо-
затрат – максимум эффективности 
и надежности!

Для такого разнообразия приме-
нения ленту производят различных 
цветов и размеров, что позволяет 
легко подобрать необходимый тип 
самоклеящейся герметизирующей 
ленты.

NICOBAND выпускается пяти 
цветов: серебристый, красный, 
зеленый, коричневый, темносе-
рый. Размеры ленты:

Длина: 3 и 10 м.
Ширина: 5–7,5–10–15–20–30 см.
Спрашивайте ленту-герметик 

NICOBAND в строительных супер- 
и гипермаркетах, а также на строи-
тельных рынках.

Служба технической 
поддержки

8-800-200-05-65
www.nicoband.ru
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