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Системы обработки дымоходов
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Самоклеющаяся, эластичная лента для дымохода на базе алюминия с бутиловым слоем. Устойчива 
к УФ-излучению, старению и атмосферным воздействиям.

CoroMIN® ALU

CoroMIN® ALU plisowany 300мм x 5пм

Применение:                                                      
• лента для обработки  дымохода, мансардных окон, эркера

Преимущества:
• идеальный гидроиоляционный барьер
• универсальный продукт, клеится с любой поверхностью и материалом
• легкий монтаж
• моментальное уплотнение
• два варианта штамповки

Название Размеры

1 рулон

Упаковка

ТОЛЩИНА БУТИЛА 

1,00 мм

ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЯ 

0,14 мм

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

от +5°C к +40°C

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

от -40°C к +90°C

светло-коричневыйкаштановый красный кирпич темно-коричневый черныйантрацит

8004 80173009 8019 90057021

Дополнительные размеры по запросу.

Alu

CoroMIN® ALU tłoczony 300мм x 5пм 1 рулон
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Самоклеющаяся лента для дымохода, армированная алюминевой сеткой, закрытой с двух 
сторон силиконовой перекладкой. Эластичная структура вместе с клеящим серым бутилом дает 
возможность применять ленту на  любых изгибах и  поверхностях. 

Corotop® ALUFLEX

Corotop® ALUFLEX 300мм x 5пм

Применение:                                                       
• профессиональная лента для обработки  дымохода, мансардных окон, эркера

Преимущества:                                                                                    
• исключительная  эластичность                                                                                                      
• простота монтажа                                   
• высокие клеящие свойства                        
• установка на любой поверхности и материале

Название Размеры

2 рулона

Упаковка

красный кирпич черный

Дополнительные цвета по запросу.

ТОЛЩИНА БУТИЛА 

1,00 мм

ТОЛЩИНА 

2,00 мм

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

от +5°C к +40°C

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

от -30°C к +80°C

светло-коричневый
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Самоклеющаяся свинцовая лента c бутиловым слоем для дымохода . Создает барьер для влаги и  
осадков. Устойчива к  атмосферным воздействиям, в том числе УФ-излучению.

CoroBLEI® B

CoroBLEI® B 300мм x 5пм

Применение:                                                      
• лента для обработки  дымохода, мансардных окон, эркера

Преимущества:                                       
• устойчивая                                                        
• является  прочнейшкй  гидроизолацией                
• универсальная - применяется на любой поверхности и материале   

Название Размеры

1 рулон

Упаковка

светло-коричневый черныйкрасный кирпич

8004 8017

каштановый

8015 9005

антрацит

7016

Дополнительные цвета по запросу.

ТОЛЩИНА БУТИЛА 

1,00 мм

ТОЛЩИНА СВИНЦА 

0,5 мм

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

от +5°C к +40°C

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

от -40°C к +90°C

Pb
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CoroMIN® PB 300мм x 5пм

Название Размеры

1 рулон

Упаковка

каштановый

8012

антрацит

7016

светло-коричневый черныйкрасный кирпич

8004 8017 9005

ТОЛЩИНА БУТИЛА 

1,00 мм

ТОЛЩИНА СВИНЦА 

0,3 мм

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

от +5°C к +40°C

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

от -40°C к +90°C

Pb

Самоклеющаяся плиссированная свинецевая  лента с бутилом по всей поверхности. От других 
отличается значительной эластичностью которая делает монтаж боллее легким. Устойчивая к 
воздействию вредных атмосферных явлений, процессам старения и УФ-излучению.

CoroMIN® PB

Применение:                                                       
• лента для обработки  дымохода, мансардных окон и эркера

Преимущества:                                                      
• легкий для обработки дымохода, мансардных окон или эркера                                                                
• защищает от атмосферных осадков, действия ветра                                                        
• универсальный - установка на гладких и шероховатых поверхностях

Дополнительные цвета по запросу.
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Самоклеющаяся кровельная лента  с модицифированного битума покрытого слоем алюминия. 
Является барьером для атмосферных осадков и влаги. Устойчива к старению и термическим 
воздействиям, в том числе УФ-излучсвению.

CoroBIT®

CoroBIT®

CoroBIT®

150мм x 10пм

300мм x 10пм

Применение:                                                                                    
•лента для кровельной обработки 

Преимущества:                                                                                   
• эффективно уплотняет места подвергающиеся влиянию воды, ветра и сырости                                                                     
• имеет выcокую силу склеивания и адгезию к обрабатываемым поверхностям                                               
• универсальная                                                                            
• проста в монтаже   

Название Размеры

2 рулона

1 рулон

Размеры

ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ

1,05 мм

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА 

РАЗРЫВ > 200 N

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

от +5oC к +40oC

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

от -20oC к +80oC

светло-коричневыйкрасный кирпич черный

8004 8017 9005

Алюминиевый цвет доступен под заказ.
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Алюминиевая прижимная планка  защищает верхний край лент примыкания. Продукт уплотняет 
критические области вокруг дымохода и является эстетическим завершением работы с дымоходом. 
Утойчива к УФ-излучению, старению и атмосферным воздействиям.  

CoroLINE®

CoroLINE® 80мм x 2пм

Применение:                                                    
• алюминиевая прижимная планка для обработки дымохода

Преимущества:                                              
• уплотняет критические области вокруг дымохода                                                
• эстетическое завершение работ на дымоходе                                                                            
• доступна в цветовой гамме подходящей для любого покрытия 

Название Размеры

20 штук

Упаковка

светло-коричневый черныйкрасный кирпич

8004 8017

каштановый

8015 9005

антрацит

7021

ДЛИНА

2000 мм

ШИРИНА

80 мм

ТОЛЩИНА

0,58 мм

Дополнительные цвета по запросу.
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„МОТИВАЦИЯ 
К ВЫИГРЫШУ 
ВАЖНА, 
НО МОТИВАЦИЯ 
К ПОДГОТОВКЕ 
НЕОБХОДИМА”
     -Джо Патерно-


