
   КОНЬКОВАЯ ЛЕНТА ЛК-300 "ОЛИМПИЯ" 

Широко применяется как элемент для уплотнения и 
вентилирования скатных хребтов и коньков кровли. 

            Коньковая лента "ОЛИМПИЯ" изготавливается из листового профилированного алюминия 

двусторонней окраски, полипропиленовых волокон, термически затверделых волокон и 
самоклеящейся бутиловой ленты. Благодаря использованию такого состава материалов при 
изготовлении вентиляционной коньковой ленты гарантируется ее устойчивость: 

 к процессам старения; 
 деформациям; 
 ультрафиолету; 
 резким изменениям температурных показателей; 

Центральная полоска состоит из высокопрочной геотекстильной ткани, которая на этапе 
производства проходит спецобработку. По бокам находятся полосы гофрированного алюминия, на 
который нанесен бутиловый клей (1.5 мм). Самоклеящийся слой позволяет качественно закреплять 
ленту на сложных крышах. 

Слой из полипропилена в коньковой ленте защищает пространство под кровлей от 
проникновения влаги, осадков, птиц, насекомых, вредителей. Влага не скапливается в 
термоизоляции и под кровельным покрытием благодаря высокой пропускной способности коньковой 
ленты. Чем и гарантируется долгий срок службы, надежность и прочность крыши. 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приобрести коньковую ленты Вы можете в нашей компании  

ЧПУП «Завод профилированных изделий»  г.Гомель  ул.Достоевского, 1В   Тел. +375232  51-18-87  51-18-83    

Vel.+375447421911 
 

Неотъемлемый элемент 
Коньковая вентиляционная лента – это 

неотъемлемый элемент кровельной системы. 

Широко применяется как элемент 

для уплотнения и вентилирования скатных 

хребтов и коньков кровли. 
 

Защита пространства под кровлей 
Благодаря наличию в коньковой ленте слоя из 

полипропилена обеспечивается защита 

пространства под кровлей от проникновения 

влаги, осадков, птиц, насекомых, вредителей. 

 

Хорошая структура 
Благодаря своей структуре она не 
деформируется, сохраняя свой 

первоначальный вид даже после многих 

лет эксплуатации. 
 

Срок эксплуатации 60 лет 
Срок эксплуатации коньковой ленты 

составляет 60 лет за счет алюминия и 

геотекстиля. Определенно, это является 

весомым плюсом в сравнении с 

поролоновыми уплотнителями, которые 

подвержены негативному воздействию 

температур и выдуванию. 

 

Эксплуатация от -50 до +80  
Допускается эксплуатация изделия 

при температуре воздуха от -50 до +80 

градусов по Цельсию и относительной 

влажности воздуха до 100%, чего не дает 

паролоновый уплотнитель. 
 

Не скапливается влага 
Влага не скапливается в 

термоизоляции и под кровельным 

покрытием благодаря высокой 

пропускной способности коньковой 

ленты. 
 

Легкий и быстрый монтаж 
Вентилируемая коньковая лента – 
это легкий и быстрый монтаж. 
 

Эластичность материала 

Лента вплотную прилегает к 

поверхности за счет эластичности 
материала. 
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