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Zwaluw	Luchtdicht	Tape	Interieur

Voegband met geïmpregneerd polyurethaanschuim

Een geïmpregneerde voorgecomprimeerde voegtape op basis van polyurethaanschuim, 
met zacht schuim, geïmpregneerd met acrylaatdispersie, hulpstoffen en vulstoffen. 
Zwaluw Compress Band BG1 is aan één kant voorzien van een lijmlaag. Na aanbrenging 
zal de voorgecomprimeerde tape langzaam uitzetten om de voeg te vullen. 

• Bij de juiste maatvoering is deze UV-bestendig en slagregendicht.

Overige benodigdheden: Zwaluw Cleaner

Zelfklevende, luchtdichte, overstucbare en dampopen 
folie voor binnen

Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur is een luchtdichte, dampremmend en zelfklevende 
folie met een variabele diffusie weerstand. Het stopt ongewenste luchtstromen en de 
variabele diffusie weerstand zorgt ervoor dat het vocht altijd kan ontsnappen. Zwaluw 
Luchtdicht Tape Interieur is wit en overstucbaar.

• Geschikt voor het afplakken van stelkozijnen aan de binnenzijde en bij naden van      
  dakelementen
• Met deelbare schutfolie

Overige benodigdheden: Zwaluw Cleaner (enkel op niet-poreuze ondergronden)

Certificeringen Art.	Nr. Omschrijving Geschikt	voor	
voegbreedte

Geschikt	voor	
voegdiepte

Verpakking	en	
inhoud	doos

Emicode EC1 Plus 201716 ZW Compress band BG1  1,5-2,5mm 10mm 12,5m/rol, 30st/doos
BRL 2802 201721 ZW Compress band BG1  1,5-2,5mm 15mm 12,5m/rol, 20st/doos
KOMO 201726 ZW Compress band BG1  1,5-2,5mm 20mm 12,5m/rol, 15st/doos

201717 ZW Compress band BG1  2t-4mm 10mm 10m/rol, 30st/doos
201722 ZW Compress band BG1  2-4mm 15mm 10m/rol, 20st/doos
201727 ZW Compress band BG1 2-4mm 20mm 10m/rol, 15st/doos
201718 ZW Compress band BG1  3-7mm 10mm 8m/rol, 30st/doos
201723 ZW Compress band BG1  3-7mm 15mm 8m/rol, 20st/doos
201728 ZW Compress band BG1 3-7mm 20mm 8m/rol, 15st/doos
201724 ZW Compress band BG1  5-10mm 15mm 5,6m/rol, 20st/doos
201729 ZW Compress band BG1  5-10mm 20mm 5,6m/rol, 15st/doos
201734 ZW Compress band BG1  5-10mm 25mm 5,6m/rol, 12st/doos
201741 ZW Compress band BG1 5-10mm 30mm 5,6m/rol, 10st/doos
201730 ZW Compress band BG1  7-12mm 20mm 4,3m/rol, 15st/doos
201742 ZW Compress band BG1 7-12mm 30mm 4,3m/rol, 10st/doos
201731 ZW Compress band BG1 8-15mm 20mm 3,3m/rol, 15st/doos
201736 ZW Compress band BG1  8-15mm 25mm 3,3m/rol, 12st/doos  

Certificeringen Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	doos

EN 1028 211701 ZW Luchtdicht Tape Interieur 75mm x 25mtr/rol, 5 per doos
EN 1931 211706 ZW Luchtdicht Tape Interieur 50mm x 25mtr/rol
EC1 Plus

Luchtdicht: EN 1026 < 0,1 m3/ hm bij 1050Pa
In een droge situatie mag deze bij -10 graden gebruikt worden

Bij een compressie van ten minste 30% van de maximale breedte is het 
geïmpregneerde schuim slagregendicht tot 600 Pa.



25

A5
. M
as
sie
ve
 B
ou
w 
- P
ro
du
ct
ge
ge
ve
nsZwaluw	Compress	Band	2D

Geïmpregneerde multifunctionele dampdoorlatende, 
thermische en luchtdichte voegband

Een voorgecomprimeerde, geïmpregneerde damp-afhankelijke multifunctionele 
voegtape voor het afdichten van het luchtdichte functiegebied, voor thermische en 
akoestische isolatie in de afdichtingen van raamvoegen met één enkel product. De tape 
voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een afdichting die luchtdicht en warmte- 
en geluidsisolerend moet zijn.

Overige benodigdheden: Zwaluw Cleaner

Zwaluw	Butylband
Luchtdicht zelfklevend membraan op rol

Een luchtdicht zelfklevend membraan voor lucht-, water- en dampdichte verbindingen 
tussen gevelelementen en draagconstructies met een lijmlaag van zuiver butyl en een 
versterkte laminatie met een deelbare (50% -50%) schutfolie.

Overige benodigdheden: Zwaluw Cleaner voor niet poreuze hechtvlakken. Zwaluw Primer B&B voor 
poreuze hechtvakken.

Certificeringen Art.	Nr. Omschrijving Geschikt	voor	
voegbreedte

Geschikt	voor	
voegdiepte

Verpakking	en	inhoud	
doos

EC1 Plus 211434 ZW Compress Band 2D 56/4-9 4-9 mm 56 mm 14,1 m/rol, 5 rollen per doos
211435 ZW Compress Band 2D 56/6-15 5-15 mm 56 mm 11,7 m/rol, 5 rollen per doos
211436 ZW Compress Band 2D 56/10-20 10-20 mm 56 mm 9,4 m/rol, 5 rollen per doos
211437 ZW Compress Band 2D 64/4-9 4-9 mm 64 mm 14,1 m/rol, 4 rollen per doos
211438 ZW Compress Band 2D 64/6-15 5-15 mm 64 mm 11,7 m/rol, 4 rollen per doos
211439 ZW Compress Band 2D 64/10-20 10-20 mm 64 mm 9,4 m/rol, 4 rollen per doos
211440 ZW Compress Band 2D 74/4-9 4-9 mm 74 mm 14,1 m/rol, 4 rollen per doos
211441 ZW Compress Band 2D 74/6-15 5-15 mm 74 mm 11,7 m/rol, 4 rollen per doos
211442 ZW Compress Band 2D 74/10-20 10-20 mm 74 mm 9,4 m/rol, 4 rollen per doos
211443 ZW Compress Band 2D 84/4-9 4-9 mm 84 mm 14,1 m/rol, 3 rollen per doos
211444 ZW Compress Band 2D 84/6-15 5-15 mm 84 mm 11,7 m/rol, 3 rollen per doos
211445 ZW Compress Band 2D 84/10-20 10-20 mm 84 mm 9,4 m/rol, 3 rollen per doos

Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	doos

210000 ZW Butylband 50mm 0,8mm x 10 mtr/rol, 12 per doos
210001 ZW Butylband 75mm 0,8mm x 10 mtr/rol, 8 per doos
210002 ZW Butylband 100mm 0,8mm x 10 mtr/rol, 6 per doos
210005 ZW Butylband 150mm 0,8mm x 10 mtr/rol, 6 per doos
210006 ZW Butylband 200mm 0,8mm x 10 mtr/rol, 4 per doos
210008 ZW Butylband 250mm 0,8mm x 10 mtr/rol, 2 per doos
210009 ZW Butylband 300mm 0,8mm x 10 mtr/rol, 2 per doos
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Zwaluw	Luchtdicht	Tape

Geïmpregneerd multifunctioneel dampvariabel, 
thermisch en luchtdicht voegband

Zwaluw Luchtdicht Schuimband is een zelfklevend, luchtdicht en damp-open 
schuimband. Je gebruikt het product op kozijnen en als afwerking op de muurplaat bij 
dakelementen om luchtdichte en damp-open aansluitingen te creëren. Ongewenste 
luchtlekken worden ermee afgedicht en het voorkomt indringing van vocht in de 
constructie en/of isolatie. De sterke lijmlaag is zonder het gebruik van een primer 
geschikt voor een breed spectrum aan ondergronden.

Luchtdicht en dampdoorlatend zelfklevend membraan op 
rol met deelbare schutfolie

Een luchtdicht en damp-open zelfklevend membraan voor lucht- en damp-open 
verbindingen tussen gevelelementen en draagconstructies met een acryllaatlijmlaag en 
een deelbare schutfolie. Deze tape kan zonder primer aangebracht worden.

Overige benodigdheden: Zwaluw Cleaner voor niet poreuze hechtvlakken.

Certificeringen Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	doos

EN 1026 211490 ZW Luchtdicht Tape 75 mm 25 mtr/rol, 5 per doos
EN 1027 211491 ZW Luchtdicht Tape 100 mm        25 mtr/rol, 4 per doos
EN 1931 211492 ZW Luchtdicht Tape 150 mm        25 mtr/rol, 2 per doos
EC1 Plus 211493 ZW Luchtdicht Tape 200 mm         25 mtr/rol, 2 per doos

211494 ZW Luchtdicht Tape 250 mm         25 mtr/rol, 1 per doos

Certificeringen Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	doos

DIN EN 12114 211713 ZW Luchtdicht Schuimband 30mm/6-15mm 7mtr rol, 7 per doos
DIN EN 12667
EC1 plus

Luchtdicht < 0,1 m3
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Voorgevormd, éénzijdig klevend PE-schuimband

PE-beglazingsband is een voorgevormd, éénzijdig klevend PE-schuimband op rol.

Zwaluw	Hybriseal®	Façade
Hybride afdichtingskit met lage modulus

Een hoogwaardige professionele universele afdichtingskit met lage modulus op basis 
van hybride technologie die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een 
duurzaam elastisch rubber. Zwaluw Hybriseal® Façade wordt gebruikt voor dilatatie-, 
beloopbare en aansluitvoegen in vrijwel alle voorkomende ondergronden in de bouw 
zoals beton, baksteen, geschilderd hout, geglazuurde ondergronden, aluminium, staal, 
RVS en diverse kunststoffen.

Overige benodigdheden: Rugvulling, Zwaluw Cleaner voor niet poreuze hechtvlakken en Zwaluw 
Mixed Finisher.poreuze hechtvakken.

Art.	Nr. Omschrijving Hoogte Lengte Breedte Inhoud	doos Kleur

200479 ZW PE-band 2 mm 100 mm 9 mm 14 stuks Wit
200480 ZW PE-band 2 mm 100 mm 9 mm 14 stuks Grijs
200481 ZW PE-band 3 mm 100 mm 9 mm 14 stuks Wit
200482 ZW PE-band 3 mm 100 mm 9 mm 14 stuks Grijs
200483 ZW PE-band 4 mm 100 mm 9 mm 14 stuks Wit
200484 ZW PE-band 4 mm 100 mm 9 mm 14 stuks Grijs

Certificeringen Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	doos Kleur

EN 15651-1: F-EXT- 12001665 ZW Hybriseal® Façade 12 worsten à 600 ml per doos Donker beige
INT-CC 25LM 12001666 ZW Hybriseal® Façade 12 worsten à 600 ml per doos Licht beige
EN 15651-4: PW- 12001667 ZW Hybriseal® Façade 12 worsten à 600 ml per doos Wit
EXT-tINT-CC 25LM 12001668 ZW Hybriseal® Façade 12 worsten à 600 ml per doos RAL 7030
EC1Plus 12001669 ZW Hybriseal® Façade 12 worsten à 600 ml per doos Beton grijs

12001670 ZW Hybriseal® Façade 12 worsten à 600 ml per doos Middel grijs
12001671 ZW Hybriseal® Façade 12 worsten à 600 ml per doos Donker grijs
12001672 ZW Hybriseal® Façade 12 worsten à 600 ml per doos Bazalt
12001673 ZW Hybriseal® Façade 12 worsten à 600 ml per doos Zwart
12001680 ZW Hybriseal® Façade 12 kokers à 310 ml per doos Beton grijs
12002233 ZW Hybriseal® Façade 12 kokers à 310 ml per doos Wit
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Zwaluw	Hybriseal®	306	Coating

Uitstekend overschilderbare universele hybride 
afdichtingskit voor beglazings- en gevelvoegen 

Een hoogwaardige professionele universeel overschilderbare afdichtingskit op basis 
van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een 
duurzaam elastisch rubber. Speciaal ontwikkeld als universele beglazingskit conform 
NEN 3576/NPR 3577 en is geschikt voor gelaagd, enkel-, isolatie-, inbraakwerend en 
zelfreinigend glas. Voor het afdichten van dilatatie- en aansluitvoegen en voegen 
rondom kozijnen.

Overige benodigdheden: Rugvulling, Zwaluw Cleaner voor niet poreuze hechtvlakken en Zwaluw 
Mixed Finisher.

Spuitbare en verkwastbare luchtdichte hybride coating

Een hoogwaardige duurzaam elastische spuit- en verkwastbare hybride coating, 
speciaal ontwikkeld voor het naadloos en luchtdicht afdichten van naden en kieren 
tussen diverse bouwdelen. 

• Geschikt voor droge en vochtige ondergronden
• Direct regenvast

Overige benodigdheden: Rugvulling, Zwaluw Cleaner voor niet poreuze hechtvlakken, Zwaluw Mixed 
Finisher, perslucht pistool en kwast.

Certificeringen Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	doos Kleur

EN 15651-1: F-EXT- 10870400 ZW Hybriseal® 2PS 12 kokers 290 ml per doos Wit 
INT-CC 25HM 10870500 ZW Hybriseal® 2PS 12 kokers 290 ml per doos Grijs  
EN 15651-2: G-CC 25HM 10879300 ZW Hybriseal® 2PS 12 kokers 290 ml per doos Bruin  
EN 15651-3: S XS2 10879400 ZW Hybriseal® 2PS 12 kokers 290 ml per doos Zwart  
KOMO 10870600 ZW Hybriseal® 2PS 12 worsten 600 ml per doos Wit 
BRL 2801 33108/16 10870700 ZW Hybriseal® 2PS 12 worsten 600 ml per doos Grijs  

10879500 ZW Hybriseal® 2PS 12 worsten 600 ml per doos Bruin  
10879600 ZW Hybriseal® 2PS 12 worsten 600 ml per doos Zwart  
12011114 ZW Hybriseal® 2PS 12 kokers 290 ml per doos RAL 9001 Crème wit
12011115 ZW Hybriseal® 2PS 12 kokers 290 ml per doos RAL 7016 Antraciet

Certificeringen Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	doos Kleur

SKG-IKOB lucht- 12012351 ZW Hybriseal® 306 Coating 12 worsten 600 ml per doos Wit 
doorlatendheid 12012369 ZW Hybriseal® 306 Coating 12 worsten 600 ml per doos Grijs  
EN 1026 12012384 ZW Hybriseal® 306 Coating 12 kokers 290 ml per doos Wit
EN 12114 12012386 ZW Hybriseal® 306 Coating 12 kokers 290 ml per doos Grijs

12012386 ZW Hybriseal® 306 Coating 1 emmer 15 kg Grijs (op aanvraag, MOQ 45 emmers) 
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Zwaluw	Flex-Foam

Elastisch, meest luchtdichte pistoolschuim

Een professioneel elastisch 1-component pistoolschuim op polyurethaan basis. Door het 
elastisch karakter kan een duurzame en sterk isolerende (lucht)afdichting gecreëerd 
worden. Zwaluw Elast-O-Foam is getest volgens de EN1026 op luchtverlies bij 1050Pa. 
Deze polyurethaanschuim heeft een uitstekende hechting, duurzaam dichtende functie, 
hoge isolerende waarden en beschikt over een A+ label voor VOC-gehalte.

Overige benodigdheden: NBS-Gold PU-pistool en Zwaluw Universal PU-Cleaner.

Flexibel isolerend pistoolschuim met hoge luchtdichtheid

Flex-Foam is een flexibel 1-component isolerend polyurethaanschuim met een zeer hoge 
opbrengst. Dit is speciaal ontwikkeld voor het afdichten en opvullen van voegen, naden 
en aansluitingen. Door de unieke samenstelling van Flex-Foam is het ook toepasbaar 
bij lage temperaturen. Flex-Foam is specifiek getest conform de richtlijnen van NEN-EN 
1026: 2000 om het luchtverlies te bepalen bij een druk tot 600 Pa. Het luchtverlies is 25 
keer lager dan de norm voorschrijft.

Overige benodigdheden: Zwaluw Universal PU-Cleaner.

Zwaluw	Purfoam-2C	B2
2-componenten montage- en isolatieschuim voor het 
vullen en isoleren van grotere ruimtes

Een 2-componenten isolatie- en montage polyurethaanschuim met een hoge stabiliteit 
dat uithardt onafhankelijk van vocht en laagdikte. Zwaluw Purfoam-2C B2 is ontwikkeld 
voor het opvullen van voegen rondom kozijnen. Door de thermische eigenschappen en 
het 2-componentensysteem kan Purfoam-2C B2 ook worden gebruikt voor voegen waar 
onvoldoende vocht beschikbaar is. 

Overige benodigdheden: Zwaluw Universal PU-Cleaner.

Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	
doos Kleur

12009185 ZW Elast-O-Foam 12 bussen à 750 ml per doos Wit
12010040 ZW Elast-O-Foam RECYPUR 12 bussen à 750 ml per doos Wit

Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	
doos Kleur

12003945 ZW Flex-Foam 12 bussen à 750ml per doos Geel

Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	
doos Kleur

10578600 ZW Purfoam-2C B2 12 bussen à 400 ml per doos Lichtblauw
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Zwaluw	Montagefix-W

Lijmschuim voor buitengevelisolatie
Zwaluw PU Thermo-Adhesive is speciaal ontworpen voor zeer efficiente verlijming en 
montage van polystyreen (EPS, EPS-P, XPS e.d.), hard polyurethaanschuim (PUR/ PIR) 
en steenwolplaten op beton, pleister- en metselwerk, en ook voor het vullen van voegen 
tussen de isolatiepanelen. Binnen en buiten toepasbaar.

• Door het speciale ventiel te gebruiken als handschuim en met een
PU-schuim pistool als doseerschuim

Veelzijdige montagelijm op dispersiebasis
Zwaluw Montagefix-W is een veelzijdige lijm op basis van acrylaatdispersie. De lijm 
hardt uit door verdamping van water en vormt zo een sterke en duurzame verbinding.

Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	
doos Kleur

12000900 ZW PU Thermo Adhesive 12 bussen à 750 ml per doos Beige

Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	
doos Kleur

210010 ZW Montagefix-W 12 kokers à 310ml per doos Wit

Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	
doos

12000900 ZW PU Thermo Adhesive 12 bussen à 750 ml per doos 

Zwaluw	B&B	Primer	Universal
Primer voor butyl en bitumineuze membranen
Zwaluw B&B-Primer Universal is ontwikkeld om een optimale hechting te garanderen 
en vochtindringing in de constructie te voorkomen. Voor het aanbrengen van butyl en 
bitumineuze membranen van Zwaluw.
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Art.	Nr. EAN Verpakking	en	inhoud	
doos

211062 8711595039857 25 stuks
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Een roller om Zwaluw Butylband (Fleece) zonder 
luchtbellen aan te brengen

De Zwaluw Butylband roller voorkomt luchtbruggen en -blazen en verzekert een 
optimale hechting van de Zwaluw Butylband.

Gesloten spraypistool

Dit spraypistool is geschikt voor kokers tot 310ml. Met de ergonomisch gevormde 
handgreep en de eenvoudig te regelen snelheid, is dit pistool makkelijk in gebruik. Het 
pistool heeft twee keuzes: rillen of vernevelen.

• Maximale drukkracht: 1,45 kN
• Maximale pneumatische druk: 6,8bar (100psi)
• Geschikt voor laag en medium visceuze producten

Jetflow	3	Cartridge

Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	
doos Kleur

30619270 Jetflow 3 Cartridge 1 in doos Grijs/zwart

Art.	Nr. Omschrijving Verpakking	en	inhoud	
doos Kleur

30619269 Jetflow 3 Compact Combi 1 in doos, 50 st per pallet Grijs/zwart

Jetflow	3	Compact	Combi
Gesloten spraypistool
Dit spraypistool is geschikt voor zowel kokers tot 310ml als worsten van 400-600ml. 
Met de ergonomisch gevormde handgreep en de eenvoudig te regelen snelheid, is dit 
pistool makkelijk in gebruik. Het pistool heeft twee keuzes: rillen of vernevelen.

• Maximale drukkracht: 1,45 kN
• Maximale pneumatische druk: 6,8bar (100psi)
• Geschikt voor laag en medium visceuze producten
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