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О компании
Компания Partner Tapes Sp. z o.o. специализируется в производстве и 
дистрибуции материалов для сектора строительной химии. Ассортимент 
компании включает в себя пароизоляционные ленты и мембраны для оконных 
и дверных конструкций, а также гидроизоляционные и отделочные материалы 
для строительной отрасли. Продукция компании Partner Tapes имеют 
необходимые разрешения и технические оценки, выданные Национальным 
институтом строительных исследований в Польше и известными научно-
исследовательскими институтами в Германии - ift Rosenheim и MFPA Leipzig.



Внутренние ленты для трехслойного монтажа

Внутренняя лента WTI TOTAL 
Внутренняя паронепроницаемая лента для герметизации стыков между оконными 
либо дверными конструкциями и стеной. С одной стороны лента покрыта специальным 
полипропиленовым волокном, которое облегчает нанесение слоя штукатурки. 
Предотвращает проникновение влаги из помещения, устраняет сырость и деградацию 
изолирующего слоя. Один край ленты снабжен клеящей полоской шириной 15 мм, 
предназначенной для крепления к раме. Нижняя часть ленты покрыта по всей ширине 
клеем, который обеспечивает удобное и прочное крепление к стене.

Ширина Длина рулона
70 мм 25 м
100 мм 25 м
150 мм 25 м
200 мм 25 м
250 мм 25 м

Внутренняя лента WTI MINI 
Внутренняя паронепроницаемая лента для герметизации стыков между оконными 
либо дверными конструкциями и стеной. С одной стороны лента покрыта специальным 
полипропиленовым волокном, которое облегчает нанесение слоя штукатурки. 
Предотвращает проникновение влаги из помещения, устраняет сырость и деградацию 
изолирующего слоя. Один край ленты снабжен двумя клеящими полосками шириной 
15 мм и 9 мм (с обеих сторон), предназначенными для крепления к раме. К стене лента 
крепится с помощью специального монтажного клея Partner Hybrid.

Ширина Длина рулона
70 мм 25 м
100 мм 25 м
150 мм 25 м
200 мм 25 м
250 мм 25 м

Внутренняя лента WTI Сетка 
Внутренняя паронепроницаемая лента для герметизации стыков между оконными 
либо дверными конструкциями и стеной. С одной стороны лента покрыта специальным 
полипропиленовым волокном, которое облегчает нанесение слоя штукатурки. 
Предотвращает проникновение влаги из помещения, устраняет сырость и деградацию 
изолирующего слоя. Один край ленты снабжен двумя клеящими полосками шириной 
15 мм и 9 мм (с обеих сторон), на другом краю ленты находится полоска бутила и 
подштукатурочная сетка.

Ширина Длина рулона
70+50 мм 25 м
100+50 мм 25 м
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Внутренняя лента WTI ALU TOTAL 
Внутренняя алюминиевая паронепроницаемая лента для герметизации швов в каркасном 
строительстве и при монтаже оконных и дверных конструкций. С одной стороны лента 
покрыта специальным полипропиленовым волокном, которое облегчает нанесение слоя 
штукатурки. Предотвращает проникновение влаги из помещения, устраняет сырость 
и деградацию изолирующего слоя. Один край ленты снабжен клеящей полоской 
шириной 15 мм, предназначенной для крепления к раме. Нижняя часть ленты покрыта  
по всей ширине клеем, который обеспечивает удобное и прочное крепление к стене.

Ширина Длина рулона
70 мм 25 м
100 мм 25 м
150 мм 25 м
200 мм 25 м
250 мм 25 м

Внутренняя лента WTI ALU 
Внутренняя алюминиевая паронепроницаемая лента для герметизации швов в каркасном 
строительстве и при монтаже оконных и дверных конструкций. С одной стороны лента 
покрыта специальным полипропиленовым волокном, которое облегчает нанесение 
слоя штукатурки. Предотвращает проникновение влаги из помещения, устраняет 
сырость и деградацию изолирующего слоя. Один край ленты снабжен двумя клеящими 
полосками шириной 15 мм и 9 мм (с обеих сторон), на другом краю ленты имеется  
полоска бутила шириной 19 мм, предназначенная для приклеивания к стене.

Ширина Длина рулона
70 мм 25 м
100 мм 25 м
150 мм 25 м
200 мм 25 м
250 мм 25 м

Внутренняя лента WTI ALU MINI 
Внутренняя алюминиевая паронепроницаемая лента для герметизации швов в каркасном 
строительстве и при монтаже оконных и дверных конструкций. С одной стороны лента 
покрыта специальным полипропиленовым волокном, которое облегчает нанесение слоя 
штукатурки. Предотвращает проникновение влаги из помещения, устраняет сырость и 
деградацию изолирующего слоя. Один край ленты снабжен двумя клеящими полосками 
шириной 15 мм и 9 мм (с обеих сторон), предназначенными для крепления к раме.  
К стене лента крепится с помощью специального монтажного клея Partner Hybrid.

Ширина Длина рулона
70 мм 25 м
100 мм 25 м
150 мм 25 м
200 мм 25 м
250 мм 25 м
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Внутренняя мембрана WTI HYDROTECH 
Внутренняя паронепроницаемая лента в форме эластичного нетканого полипропилена, 
покрытого с одной стороной бутилом повышенной вязкости. Предназначен для 
герметизации швов в каркасных конструкциях.

Ширина Длина рулона
70 мм 10 м
100 мм 10 м
150 мм 10 м

Внутренняя мембрана WTI HYDROTECH FLEX 
Внутренняя паронепроницаемая лента в форме эластичного нетканого полипропилена, 
покрытого с одной стороной бутилом повышенной вязкости. Поперечно растягивается, 
поглощает небольшие смещения поверхностей. Предназначен для герметизации швов в 
каркасных конструкциях.

Ширина Длина рулона
70 мм 10 м
100 мм 10 м
150 мм 10 м

Внутренняя мембрана WTI HYDROTECH FLEX PLUS 
Внутренняя паронепроницаемая лента в форме эластичного нетканого полипропилена, 
покрытого с одной стороной бутилом повышенной вязкости. Один край ленты оснащен 
дополнительной полоской бутила шириной 15 мм. Поперечно растягивается, поглощает 
небольшие смещения поверхностей. Предназначен для герметизации швов в каркасных 
конструкциях.

Ширина Длина рулона
70 мм 10 м
100 мм 10 м
150 мм 10 м
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Внутренние ленты для каркасного строительства



Наружная лента WTO TOTAL 
Наружная паропроницаемая лента, предназначенная для герметизации швов между окном/
дверью и стеной. С обеих сторон лента покрыта специальным полипропиленовым волокном, 
облегчающим нанесения слоя штукатурки. Предотвращает проникновение влаги извне, 
устраняет избыточную влагу и деградацию изолирующего слоя. Один край ленты оснащен 
клеящей полоской шириной 15 мм предназначенной для крепления к раме. Нижняя часть ленты 
покрыта по всей ширине клеем, который обеспечивает удобное и прочное крепление к стене.

Ширина Длина рулона
70 мм 25 м
100 мм 25 м
150 мм 25 м
200 мм 25 м
250 мм 25 м
300 мм 25 м

Наружная лента WTO MINI 
Наружная паропроницаемая лента, предназначенная для герметизации швов между 
окном/дверью и стеной. С обеих сторон лента покрыта специальным полипропиленовым 
волокном, облегчающим нанесения слоя штукатурки. Предотвращает проникновение 
влаги извне, устраняет избыточную влагу и деградацию изолирующего слоя. Один край 
ленты оснащен двумя клеящими полосками шириной 15 мм и 9 мм (с обеих сторон) 
предназначенной для крепления к раме. К стене лента прикрепляется с помощью  
специального монтажного клеяPartner Hybrid.

Ширина Длина рулона
70 мм 25 м
100 мм 25 м
150 мм 25 м
200 мм 25 м
250 мм 25 м

Наружная лента WTO Сетка 
Наружная паропроницаемая лента, предназначенная для герметизации швов между 
окном/дверью и стеной. С обеих сторон лента покрыта специальным полипропиленовым 
волокном, облегчающим нанесения слоя штукатурки. Предотвращает проникновение 
влаги извне, устраняет избыточную влагу и деградацию изолирующего слоя. Один край 
ленты оснащен двумя клеящими полосками шириной 15 мм и 9 мм (с обеих сторон).  
На другом краю ленты находится бутиловая лента и подштукатурочная сетка.

Ширина Длина рулона
70+50 мм 25 м
100+50 мм 25 м

6

Наружные ленты для трехслойного монтажа



Наружная лента WTO UV+ 
Наружная паропроницаемая лента с улучшенной устойчивостью к УФ-излучению. 
Предназначена для герметизации швов между окном/дверью и стеной. С обеих сторон 
лента покрыта специальным полипропиленовым волокном, облегчающим нанесения 
слоя штукатурки. Предотвращает проникновение влаги извне, устраняет избыточную 
влагу и деградацию изолирующего слоя. Один край ленты оснащен двумя клеящими 
полосками шириной 15 мм и 9 мм (с обеих сторон). На другом краю ленты находится  
полоска бутила шириной 19 мм, предназначенная для приклеивания к стене.

Ширина Длина рулона
70 мм 25 м
100 мм 25 м
150 мм 25 м
200 мм 25 м
250 мм 25 м

Наружная лента WTO TOTAL UV+ 
Наружная паропроницаемая лента с улучшенной устойчивостью к УФ-излучению. 
Предназначена для герметизации швов между окном/дверью и стеной. С обеих сторон 
лента покрыта специальным полипропиленовым волокном, облегчающим нанесения слоя 
штукатурки. Предотвращает проникновение влаги извне, устраняет избыточную влагу и 
деградацию изолирующего слоя. Один край ленты оснащен клеящей полоской шириной 
15 мм для крепления к раме. Нижняя часть ленты по всей своей ширине покрыта клеем.

Ширина Длина рулона
70 мм 25 м
100 мм 25 м
150 мм 25 м
200 мм 25 м
250 мм 25 м
300 мм 25 м

Наружная лента WTO MINI UV+ 
Наружная паропроницаемая лента с улучшенной устойчивостью к УФ-излучению. 
Предназначена для герметизации швов между окном/дверью и стеной. С обеих 
сторон лента покрыта специальным полипропиленовым волокном, облегчающим 
нанесения слоя штукатурки. Предотвращает проникновение влаги извне, устраняет 
избыточную влагу и деградацию изолирующего слоя. Один край ленты оснащен двумя 
клеящими полосками шириной 15 мм и 9 мм (с обеих сторон) для крепления к раме.  
К стене лента прикрепляется с помощью специального монтажного клеяPartner Hybrid.

Ширина Длина рулона
70 мм 25 м
100 мм 25 м
150 мм 25 м
200 мм 25 м
250 мм 25 м
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Мембрана ALUBUTYL PREMIUM 
Водонепроницаемая алюминиевая мембрана, покрытая слоем бутила повышенной вязкости толщиной  
1,0 мм. Устойчива к воздействию погодных условий. Не затвердевает и не осыпается с течением времени. 
Незаменима для герметизации швов при строительных, а также при кровельных и ремонтных работах. 

Ширина Длина рулона
45 мм 10 м
50 мм 10 м
70 мм 10 м
100 мм 10 м
150 мм 10 м
200 мм 10 м
250 мм 10 м
300 мм 10 м

Герметизирующие матераилы

Мембрана ALUBUTYL STANDARD 
Водонепроницаемая алюминиевая мембрана, покрытая слоем бутила повышенной вязкости толщиной  
0,6 мм. Устойчива к воздействию погодных условий. Не затвердевает и не осыпается с течением времени. 
Незаменима для герметизации швов при строительных, а также при кровельных и ремонтных работах. 

Ширина Длина рулона
45 мм 10 м
50 мм 10 м
70 мм 10 м
100 мм 10 м
150 мм 10 м
200 мм 10 м
250 мм 10 м
300 мм 10 м

Гидроизоляционная лента 
Водостойкая водонепроницаемая лента в виде полипропиленового волокна с высоким 
удельным весом (100-120 г/м2), покрытая с одной стороны бутилом с повышенной 
вязкостью. Предназначена для гидроизоляции строительных швов, например, для 
соединения стена-пол в ванных комнатах.

Ширина Длина рулона
Od 70 мм do 300 мм 10 м (Max 50 м)

Бордюрная лента для ванных комнат
Лента из белого эластомера, покрытая с одной стороны белым бутилом. Используется для 
декоративной отделки и герметизации швов между стеной и ванной, душевным поддоном, 
умывальником. Заменяет силикон.

Ширина Длина рулона
22 мм 3,35 м
38 мм 3,35 м
60 мм 3,35 м



Пропитанная расширяющаяся лента 
Эластичная полиуретановая саморасширяющаяся лента с открытоячеистой структурой, 
пропитанная специальной акриловой дисперсией. Устойчива к воздействию ветра и дождя. 
Адаптируется к неровным поверхностям. Применяется для ветро- и водонепроницаемой 
герметизации всякого рода наружных соединений.
Плотность 80 г/м3 класс 300 Па
Gęstość 120 г/м3 класс 600 Па

Ширина Длина рулона
Класс  300 Па/Размер

Ширина 10 щель 3-5 мм 10 м
Ширина 15 щель 6-9 мм 5,6 м
Ширина 20 щель 6-9 мм 5,6 м
Ширина 15 щель 8-12 мм 4,3 м
Ширина 20 щель 8-12 мм 4,3 м

Класс  600 Па/Размер
Ширина 10 щель 3-5 мм 10 м
Ширина 15 щель 6-9 мм 5,6 м
Ширина 20 щель 6-9 мм 5,6 м
Ширина 15 щель 8-12 мм 4,3 м
Ширина 20 щель 8-12 мм 4,3 м
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Герметизирующие матераилы

Бутиловая лента 
Постоянно пластичная, устойчивая к старению и погодным условиям, паронепроницаемая 
бутиловая лента толщиной 0,7 мм. Обладает отличной адгезией ко всем строительным 
поверхностям, и используется для склеивания и герметизации соединений между 
различными материалами в строительстве и промышленности. Защищает от коррозии.

Ширина Длина рулона
15 мм 40 м

Бутиловый шнур 
Постоянно пластичный, устойчивый к старению и погодным условиям, паронепроницаемый  
бутиловый шнур диаметром 4 мм в рулонах длиной 12,5 м. Обладает отличной адгезией 
ко всем строительным поверхностям, и используется для склеивания и герметизации 
соединений между различными материалами в строительстве и промышленности. 
Защищает от коррозии.

Średnica Длина рулона
4 мм 12,5 м



Праймер аэрозольный 
Праймер в форме аэрозоля, который облегчает фиксацию оконных лент к стене в 
неблагоприятных погодных условиях и на труднодоступных или сильно загрязненных 
поверхностях. Увеличивает адгезию, усиливает неустойчивые подложки, ускоряет  
процесс склеивания.

Упаковка Объём
аэрозоль 500 мл

Монтажный клей Partner Hybrid 
Клей на основе MS полимеров предназначенный для крепления оконных мембран 
ко всем стандартным строительным материалам, в том числе и к слегка влажным.  
Также подходит для склеивания EPDM (этилен-пропиленовых каучуков).

Упаковка Объём
фольга 600 мл

Прижимной валик 
Прижимной валик, облегчающий монтаж всех оконных лент и мембран.
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Для записей



PARTNER TAPES Sp. z o.o.
16-010 Wasilków
ul. Nadrzeczna 22

tel.+48-85-66-42-113


