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(57) Предметом настоящего изобретения являются изолирующий элемент, в частности
гидроизоляционная лента или другие изолирующие детали, для которых важен контроль их
соединения, выполняемого путем плавления или сварки, способ контроля сварки и плавления
изолирующих элементов и система контроля сварки и плавления изолирующих элементов.
Сущность настоящего изобретения основана на изолирующем элементе, в частности ленте
или другой изолирующей детали, соединяемой в частности плавлением или сваркой, который
обеспечен по меньшей мере с одной стороны сгораемым или термически разрушаемым и
электропроводящим элементом. Электропроводящий элемент является металлической фольгой
или металлическим волокном. Сгораемый и электропроводящий элемент присоединен к
изолирующему элементу или опорному слою электростатически, путем приклеивания или
посредством самоклеящегося слоя. Настоящее изобретение также относится к способу
контроля сварки и плавления изолирующих элементов, в частности лент, который отличается
тем, что путем измерения электрического импеданса или электрической емкости наличие
сгораемой электропроводящей фольги обнаруживают после термического соединения указанных
изолирующих элементов, причем наличие электропроводящей пленки после термического
соединения изолирующих элементов указывает на несгоревшую или недостаточно обгоревшую
электропроводящую пленку и, следовательно, на низкое качество соединения изолирующих
элементов. Настоящее изобретение дополнительно предлагает систему контроля для сварки
и плавления изолирующих элементов, которая образована изолирующим элементом, который
обеспечен с одной стороны сгораемой синтетической электропроводящей пленкой для определения
качества сварки и плавления на подложке, и устройством для измерения электрических
переменных для обнаружения присутствия сгораемой синтетической электропроводящей пленки
после термического соединения изолирующих элементов.
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