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INNO- PROOF 

FOX TRIPLETAPE 120 
3 Слойная, Двухсторонний Полипропилен С Фетровым Покрытием, 
Щелочестойкая Изоляционная Лента 
 
Ознакомление 
FOX TRIPLETAPE 120 - представляет собой 3-слойную поперечную высокопрочную, продольную жесткую 
(не растягивающуюся) двустороннюю специальную полипропиленовую (ПП) войлочную гидроизоляционную 
ленту с покрытием 
 
Область Применения 
 Влажный объем (ванная, балкон, терраса, крыша, бассейн, промышленные кухни и т.д.) в 

гидроизоляционных применениях, 
 Горизонтальная и вертикальная изоляция стыка и фаски, 
 В изоляции душевых каналов и дренажных систем, 
 Аппликации из керамики и натурального камня. 
 
Преимущества 
 Простое и быстрое применение. 
 Длительного срока службы. 
 Устойчив к циклу замораживания-оттаивания. 
 Устойчив к химическим веществам. 
 Может использоваться при температуре от -30°С до 90°С. 
 Существуют формы, предназначенные для использования во внутренних, наружных, монтажных и 

напольных расходах. 
 Может использоваться в приложениях, подверженных высокой нагрузке или под постоянным 

положительным давлением воды. 
 
Технические Особенности 
 Материальная Основа          Перевозчик (снизу и сверху) Полипропилен (ПП) войлок 
                Покрытие Очень эластичный 
                                                                                                     термопластичный эластомер 
 Цвет Серый 
 Разрывная Нагрузка Продольная DIN EN ISO 527-3 120 Н/15 мм  
 Разрывная Нагрузка Поперечная                DIN EN ISO 527-3 25 Н/15 мм 
 Удлинение При Разрыве - Продольное DIN EN ISO 527-3 70% 
 Удлинение При Разрыве - Поперечное DIN EN ISO 527-3 300% 
 Давление Прокола 2 Бар 
 Устойчивость К Ультрафиолену Мин. DIN EN ISO 4892-2 ≥500 часов 
 Толщина 0,66 мм 
Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы 

расширяют 
 

Таблица Устойчивости к Химикатам 

Соляная Кислота 3% + Молочная Кислота 5% + Гипохлорит Натрия 0,3 г/л + 

Серная Кислота 35% + Гидроксид Калия 3% /20% + 
Соленая Вода (20 г/л Соленой 
Морской Воды) 

+ 

Лимонная Кислота 100 г/л +     

+ = устойчив; - = не устойчив; 0 = слабый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технический Паспорт Продукта 

Дата Корректировки: 04.11.2020 
Редакция №1 

 

 
Страница 2 / 2 

Нанесение  
Гидроизоляционный материал FOX подготавливается, как указано в технической брошюре, на стыках, на 
которые будет наноситься FOX TRIPLETAPE 120, и на нижних угловых стыках, и наносится на поверхность с 
помощью изоляционной кисти (Рисунок 1). Сразу после этого FOX TRIPLETAPE 120 помещают в 
изоляционный материал, половину на стену, а вторую половину в землю (Рисунок 2). Гидроизоляционная 
пленка наносится на фаску FOX TRIPLETAPE 120 с помощью изоляционной кисти (Рисунок 3). 
 

               
 Рисунок 1                                          Рисунок 2                                            Рисунок 3 
 
Вопросы Подлежащие Рассмотрению  
FOX TRIPLETAPE 120 следует укладывать во влажные гидроизоляционные материалы. Нельзя использовать 
режущие, колющие и твердые инструменты. После нанесения ленты FOX TRIPLETAPE 120 необходимо 
нанести гидроизоляционные материалы. 
 
Упаковка 
Размеры рулона: 0,12*50 м 
 
Условия Хранения 
Хранить в прохладном и сухом месте, не подверженном воздействию солнечных лучей. Наиболее подходящий 
период использования составляет 24 месяца 
 
Ответственность 
Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. 
Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. 
Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые 
могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением 
письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за 
правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность 
только за качество продукции. Этот каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. 
Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. 
Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены 
 

 


