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Основа

Оранжевый/черныйЦвет основы

Защитное покрытие

25 ммШирина
3 мДлина

0,5 ммТолщина

5 атмМакс. давление газа (при t от 25°С до 75°С)

15 атмМакс. давление воды (при t до +95°С)

6 атмМакс. давление воды (при t до +125°С)

Лента самовулканизирующаяся силиконовая
ABRO® Masters

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: самовулканизирующаяся двухсторонняя изоляционная лента.  

Сфера применения: используется для герметизации систем водо- и газоснабжения, 
электроизоляции и механической защиты, экстренного ремонта шлангов, патрубков, 
обтяжки рукояток инструментов и спортивного оборудования, маркировки предметов.

Свойства:
• образует монолитное бесшовное соединение после вулканизации;
• защищает от воздействия влаги, УФ-лучей, озона;
• выдерживает напряжение до 30 кВ/мм; 
• предотвращает образование коррозии;
• обладает высокой эластичностью и прочностью на разрыв, стойкая к истиранию;
• работает в широком диапазоне температур;
• устойчива к воздействию химических веществ (в том числе бензину, маслам, кислотам 
и растворителям); 
• не содержит клей;
• сохраняет свойства до 20 лет.

Применение: 
1. Перед использованием очистите поверхность от загрязнений.
2. Монтаж ленты должен производиться при температуре от +10°С до + 50°С.
3. Удалите защитную пленку.
4. Растягивая ленту, наложите несколько слоев внахлест на герметизируемый участок.
Полная вулканизация происходит через 24 часа при комнатной температуре.
При более низких температурах может потребоваться более длительное время.
Упаковка: блистер.
Состав: силикон, полиэтилен.
Количество в упаковке: 144 шт. 
Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре от +5℃ до +27℃ вдали от прямых солнечных 
лучей и открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.
Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной 
информации.
Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.
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