
Эластичные герметизирующие ленты 3M™ FAST

Высокая адгезия, стойкость к УФ излучению, 
             герметизация вокруг гвоздей

и возможность использования при низких температурах

Односторонняя эластичная лента 3M™ FAST-F 8067E

Особо долговечная и эластичная лента с высокоэффективным 
адгезивом. Бумажный защитный лайнер разделен на секции  
для удобства использования. Превосходная адгезия к дверным
и оконным проемам, пароизоляции, применяется для герметизации 
швов и кабельных вводов как внутри, так и снаружи.  
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Односторонняя лента с усиливающей сеткой 3M™ FAST-G 8068E

Высокоэффективная армированная тканью лента, без защитного 
лайнера, легко рвется руками – экономит время и минимизирует 
отходы. Для герметичного склеивания мембран, герметизации 
перехлестов, стыковых соединений, швов, как внутри, так и снаружи. 
Прозрачность ленты позволяет сделать клеевые соединения более 
заметными. Также доступна версия с защитным бумажным лайнером.
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Двухсторонняя лента 3M™ FAST-D 8069E

Особо прочная двухсторонняя лента с основой, стойкой к разрыву  
и прокалыванию. Для герметичного склеивания стропил  
и строительных мембран, пароизоляционных мембран и штукатурки 
как внутри, так и снаружи.
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для создания герметичной облочки здания

Герметизация 
оконных и дверных 
проемов изнутри 
при реконструкции:  
3M™ FAST-F 8067E

Ультрагибкое решение 
для герметизации 
вокруг разрывов  
и стыков:  
3M™ FAST-F 8067E

Быстрая герметизация 
окон и дверей благодаря 
разделенному бумажному 
защитному лайнеру:  
3M™ FAST-F 8067E

Герметизация стыков 
и разрывов как 
внутри, так и 
снаружи:  
3M™ FAST-G 8068E

Герметичное 
соединение между 
мембраной и стыками 
за один шаг:  
3M™ FAST-G 8068E

Ассортимент лент
    Ленты 3M™ FAST  
для воздухонепроницаемой  
           герметизации  
      и долговременной  
                          защиты

Никогда еще герметизация не была такой 
простой. С помощью новых клейких лент  
3M™ FAST все стыки могут быть сделаны 
герметичными и непроницаемыми для ветра. 
Линейка лент FAST решает разнообразные 
задачи, включая герметизацию перехлестов 
пароизоляции и ветрозащиты, стыковых 
соединений, оконных и дверных проемов как 
внутри, так и снаружи, для создания 
постоянной воздухонепроницаемой оболочки 
здания. 

Мы применили наш многолетний опыт с 
высокоэффективными адгезивами и лентами 
для получения уникального ряда продуктов 
для строительной промышленности. 

Клейкие ленты FAST соответствуют 
различным отраслевым стандартам и были 
протестированы Институтом оконных 
технологий Розенхайм (ift Rosenheim) и Фондом 
научного и промышленного исследования 
Норвегии (SINTEF). Благодаря улучшеному 
клею, теперь Вы можете работать при низких 
температурах вплоть до -20°С. Кроме того, все 
ленты FAST отвечают требованиям 
герметизации вокруг гвоздей и скоб, а также 
выдерживают УФ излучение до 6 месяцев. 

Эластичные ленты FAST прошли тестирование 
в наших лабораториях на совместимость  
с большинством строительных мембран. 
Компания 3M делает Вашу жизнь проще  
с высококачественными продуктами. Добро 
пожаловать в будущее!

Герметизация 
пароизоляции на 
мансардных окнах:  
3M™ FAST-G 8068E

Герметизация  
и защита от ветра 
перекрытий  
и гидроизоляции 
крыши:  
3M™ FAST-G 8068E

Приклейка 
пароизоляционных мембран 
к оштукатуренным 
поверхностям – просто  
и быстро с помощью 
двухсторонней ленты:  
3M™ FAST-D 8069E

Герметичное 
соединение между 
стропилами и 
строительными 
мембранами  
как внутри,  
так и снаружи,  
без использования 
гвоздей  
с двухсторонней  
лентой:  
3M™ FAST-D 8069E

Герметизация 
наружных стыковых 
соединений:  
3M™ FAST-G 8068E


