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Малярная лента 80 °C 022
Самоклеящаяся малярная лента из крепированной бумаги с 
адгезивом на основе натурального каучука. Подходит для всех 
видов малярных работ:

12мм x 50м; 19мм x 50м; 25мм x 50м; 
30мм x 50м; 38мм x 50м; 50мм x 50м

19мм x 50м; 25мм x 50м; 30мм x 50м; 
38мм x 50м; 50мм x 50м

Доступные размеры:                                      Доступные цвета:  

Доступные размеры:                                      Доступные цвета:  

• промышленная покраска
• строительство 
• для внутренних и наружных работ 

Температурная устойчивость: 

• 60 °С - 60 мин

Самоклеящаяся малярная лента из крепированной бумаги с 
адгезивом на основе натурального каучука. Подходит для 
большинства малярных работ: 

Температурная устойчивость: 
• 80 °C – 60 мин
• 90 °C – 30 мин

• кузовная покраска
• промышленная покраска 
• строительство
• для внутренних и наружных работ

Малярная лента 60 °C 023

малярные ленты



Малярная лента 02135
Практичная и надежная  самоклеящаяся малярная лента для 
общего применения из крепированной бумаги с адгезивом на 
основе натурального каучука. Подходит для:

19мм x 35м; 25мм x 35м; 38мм x 35м; 
50мм x 35м

Доступные размеры:                                      Доступные цвета:  

• применение в быту
• простые покрасочные работы

Температурная устойчивость:

• 40 °C – 60 мин

малярные ленты



Малярная лента для особо точных 
линий, для наружных работ 026

• Не оставляет следов при снятии в течение 180 дней

• УФ устойчивость – 90 дней

• Температурная устойчивость – 120 °С – 60 мин

• Подходит для всех видов красок

Малярная лента премиум класса способна обеспечить высокую 
производительность в тех случаях, когда требуются особо четкие 
идеально прямые линии. Подходит для использования на всех 
наиболее распространенных поверхностях.  Очень хорошо выдер-
живает воздействие УФ лучей и воды. 

30мм x 25м; 50мм x 25м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Малярная лента для особо точных 
линий 028
Премиальная малярная лента способна обеспечить высокую 
производительность в тех случаях, когда требуются особо четкие 
идеально прямые линии. Подходит для использования на всех 
наиболее распространенных поверхностях.  

• Не оставляет следов при снятии в течение 60 дней

• УФ-устойчивость – 60 дней

• Температурная устойчивость – 120 °С – 60 мин

• Подходит для всех видов красок

25мм x 25м; 38мм x 25м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

малярные ленты



Малярная лента для изогнутых 
поверхностей 029

Самоклеящаяся малярная лента с сильно крепированной 
бумажной основой и клеем на основе натурального каучука.

• Идеально подходит для малярных работ с предметами 
   нестандартной формы, а также с изогнутыми линиями 
   на гладких и шероховатых поверхностях

38мм x 25м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Малярная лента для деликатных 
поверхностей 027

• Удаляется без следов клея в течение 5 дней

30мм x 25м; 50мм x 25м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Лента предназначена для свежеокрашенных или других 
деликатных поверхностей. 

малярные ленты



Желтая ПВХ малярная лента 
0243350

Оранжевая ПВХ малярная лента 
0253350

• Легкое отрывание

• Удобная и гибкая основа

• Используется для маскировки при малярных и штукатурных 
   работах, а также для ремонта, маркировки, защиты и 
   обслуживания

Малярная лента на основе специального мягкого ПВХ, покрытого с 
одной стороны агрессивным адгезивом на основе натурального 
каучука.

• Податливая и гибкая основа

• Используется для маскировки при малярных и штукатурных 
   работах, а также для ремонта, маркировки, защиты и 
   обслуживания

50мм x 33м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

50мм x 33м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Малярная лента на основе тиснёного винила, покрытого с одной 
стороны агрессивным адгезивом на основе натурального каучука.

малярные ленты



Ремонтная пленка 094

Защитная пленка из полиэтилена низкого давления для защиты 
различных поверхностей.

• Водостойкая

• Защищает от растворителей

• Для защиты больших поверхностей

• Электростатична

• Для укрывания поверхностей и мебели

4м x 5м (20м); 4м x 12,5м (50м)

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Особо прочная ремонтная пленка 
09455

• Особо прочная

• Защищает от растворителей

• Для защиты больших поверхностей

• Электростатична

• Для защиты различных поверхностей при проведении 
   строительных и ремонтных работ

Особо прочная защитная укрывная пленка из полиэтилена 
высокого давления для защиты различных поверхностей.

4м x 5м (20м)

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

защитные плёнки



Ремонтная пленка с малярной 
лентой 099
Защитная плёнка с самоклеящейся малярной лентой. Идеально 
подходит для защиты различных поверхностей.

550мм x 33м; 1100мм x 33м; 
1400мм x 33м; 1800мм x 33м; 
2700мм x 17м 

Доступные размеры:                                      Доступные цвета:  

• Два в одном – ремонтная пленка + малярная самоклея-
   щаяся лента

• Электростатична, благодаря чему пленка принимает 
   форму защищаемой поверхности

• Нанесенная на пленку насечка не позволяет растекаться 
   краске

• Для быстрых и простых решений по защите как маленьких, 
   так и больших поверхностей в один прием

• Легко и быстро снимается

• Удаляется без следов клея в течение 5 дней

защитные плёнки



48мм x 10м; 48мм x 25м; 48мм x 50м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Тканевая лента 0510

Универсальная тканевая лента высокого качества с адгезивом на 
основе синтетического каучука. Подходит как для различных 
ремонтных работ в секторе «сделай сам», так и для 
индустриального применения. 

Тканевая армированная лента 
0520
Сверхпрочная тканевая армированная лента Премиум класса с 
адгезивом на основе натурального каучука.

48мм x 50м

Доступные размеры:                                      Доступные цвета:  

• Идеально подходит для ремонта, крепления, стабилизации, 
   упаковки и т.д.

• Подходит для всех типов поверхностей

• Высокая адгезия

• Толщина 200 микрон 
• Устойчива к атмосферному воздействию. 
   Может быть использована внутри и вне помещений

• Температурный режим от -10 °C до 60 °C, после нанесения

• Толщина 175 микрон

универсальные
текстильные клейкие ленты



Тканевая лента “Премиум” 0530

300-микронная профессиональная тканевая лента высшего 

качества, специально разработана для применения в тяжелых 

условиях, где требуется удаление без следов клея (в том числе 

для применения в сфере искусств и индустрии развлечений). 

Идеально подходит для фиксации кабелей, проводов, фиксации 

стыков и маркировки поверхностей.

48мм x 50м

Доступные размеры:                                   Доступные цвета:   

•Высокая прочность на разрыв

• Легкое отрывание

• Матовая

универсальные
текстильные клейкие ленты



ПВХ клейкая лента 05156

Гидроизоляционная ПВХ лента с адгезивом на основе 

натурального каучука.

• Влагоустойчивая

• Идеально подходит для обмотки воздухопроводов, 
   гидроизоляции и сантехнических работ

48мм x 33м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

48мм x 33м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Влагоустойчивая ПВХ клейкая лента с адгезивом на основе 

натурального каучука.

Особо прочная ПВХ гидроизо-
ляционная клейкая лента 05164

• Особо прочная

• Влагоустойчивая

• Идеально подходит для обмотки воздухопроводов, 
   гидроизоляции и сантехнических работ

гидроизоляционные клейкие
ленты и ленты для ванн



Бордюрные ленты для ванн 
05538, 05560

Бордюрные клейкие ленты на основе бутила применяются для 
герметизации стыков в помещениях с повышенной влажностью. 
В ленте вдавлена линия сгиба, что облегчает ее установку.

• Применяется для заполнения небольших трещин и щелей 
   в ванных комнатах, например, между бытовой техникой и 
   полом или техникой и стеной

1. Поверхность, на которую
клеится лента, должна быть
сухой, очищенной от грязи, 
пыли и жира.

2. Отмерьте необходимую 
длину и отрежьте ленту.

3. Снимая защитный слой, 
аккуратно приклейте ленту.  
Сильно прижмите.

4. Для полного приклеивания
ленте необходимо 6 часов
сухости. 

Инструкция по применению:

38мм x 3,35м; 60мм x 3,35м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

гидроизоляционные клейкие
ленты и ленты для ванн



Двусторонняя текстильная клейкая 
лента «Лента для фиксации ковров» 
03215

Двусторонняя текстильная клейкая лента с адгезивом на 

основе синтетического каучука.

• Благодаря своей прочности и эластичности, клейкая лента 
   идеально подходит для фиксации ковровых покрытий

• Данную ленту широко используют для различных индуст-
   риальных и бытовых работ

• Прозрачная, усилена стекловолокном

50мм x 5м; 50мм x 10м; 50мм x 25м

Доступные размеры:                                   Доступные цвета:   

Универсальная двусторонняя 
клейкая лента  03111

Двусторонняя клейкая лента на основе полипропилена с сили-

конизированным бумажным защитным слоем. У данной клейкой 

ленты отличная адгезия, хорошая устойчивость к высоким 

температурам и старению.

• Идеально подходит для различных индустриальных и 
   бытовых работ

50мм x 5м; 50мм x 10м; 50мм x 25м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

универсальные двусторонние
клейкие ленты



Алюминиевая клейкая лента 
074501, 074502, 074503

Прочная алюминиевая клейкая лента с адгезивом на основе 
натурального каучука.

•  Используется для оклеивания в местах соединения, швов, 
    для защиты от влаги и паров, для различных изоляционных 
    целей, ремонтных работ в автомобильной индустрии

• Мягкая алюминиевая лента очень удобна для использования 
   на неровных поверхностях

• Диапазон рабочих температур: - 35 °C до + 120 °C

Алюминиевая клейкая лента, 
выдерживает высокие температуры 
074504
Прочная алюминиевая клейкая лента со специальным 
термостойким адгезивом.

• Используется для оклеивания в местах соединения, швов, 
   для защиты от влаги и паров, для различных изоляционных 
   целей, ремонтных работ в автомобильной индустрии

• Мягкая алюминиевая лента очень удобна для использования 
   на неровных поверхностях

• Диапазон рабочих температур: до +150 °C

50мм x 50м; 75мм x 50м; 
100мм x 50м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

50мм x 50м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

алюминиевые клейкие ленты



Армированная алюминиевая 
клейкая лента 074505, 074506
Особо прочная алюминиевая клейкая лента, усиленная 
стекловолокном.

• Используется для оклеивания в местах соединения, швов, 
   для защиты от влаги и паров, для различных изоляционных 
   целей, ремонтных работ в автомобильной индустрии

• Мягкая алюминиевая лента очень удобна для использования 
   на неровных поверхностях

• Диапазон рабочих температур: - 35 ° C до + 120 °C

Универсальная алюминиевая клейкая лента для различных 
ремонтных работ.

• Используется для оклеивания в местах соединения, швов, 
   для защиты от влаги и паров, для различных изоляционных 
   целей, ремонтных работ в автомобильной индустрии

• Мягкая алюминиевая лента очень удобна для использо-
   вания на неровных поверхностях

50мм x 40м; 75мм x 40м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

50мм x 25м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

REINFORCED

Алюминиевая клейкая лента 
074252

алюминиевые клейкие ленты



Лента для регипсовых плит 07755

Самоклеящиеся стекловолоконные ленты высокого качества 

предназначены для наклеивания на гипсокартон, швы и 

соединения, а также на трещины перед шпатлеванием.

Лента, совместно со шпаклёвкой, усиливает и закрепляет 

швы, соединения и трещины.

48мм x 20м; 48мм x 45м; 

48мм x 90м; 48мм x 180м; 

100мм x 20м; 150мм x 20м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

клейкая лента
для листов гипсокартона



ПВХ пламягасящая электро-
изоляционная лента 01251, 01351

• Защита от пробивного напряжения до 5000 В

• Может быть использована при температуре от 0 до 80 °С

• Пламягасящая и пожаробезопасная

• Для использования в качестве электроизоляции в местах 
   соединения и сращивания, группирования и укрепления 
   проводов и кабелей

• Соответствует стандартам IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 Type 5

19мм x 20м; 19мм x 33м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Электроизоляционные клейкие ленты Премиум класса. Основа 
из мягкого ПВХ и адгезив на основе натурального каучука.

Электроизоляционная клейкая 
лента ПВХ Премиум 01210, 01310

• Защита от пробивного напряжения до 7000 В

• Может быть использована при температурах 
   от – 18° C до +105° C

• Для использования в качестве электроизоляции в местах 
   соединения и сращивания, группирования и укрепления 
   проводов и кабелей

• Соответствует стандартам UL, CSA

19мм x 20м; 19мм x 33м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Электроизоляционные клейкие ленты Премиум класса. Основа 
из мягкого ПВХ и адгезив на основе натурального каучука.

электроизоляционные
клейкие ленты



Электроизоляционная клейкая 
лента ПВХ 01150, 01250, 01350

• Защита от пробивного напряжения до 5000 В

• Может быть использована в температурах от 0° C до +80° C

• Для использования в качестве электроизоляции в местах 
   соединения и сращивания, группирования и укрепления 
   проводов и кабелей

• Соответствует стандартам RoHs

15мм x 10м; 19мм x 20м; 19мм x 33м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Текстильная электроизоляционная 
клейкая лента  0153015
Самоклеящаяся текстильная электроизоляционная лента (материал 
основы ХБ) идеально подходит для автомобильных электроин-
сталляций и других изоляционных работ.

• Не содержит свинец и кадмий

• Низкий уровень шума при размотке

• Устойчива к неблагоприятным погодным условиям

• Длительный срок службы

• Высокая прочность при растяжении

• Диэлектрическое сопротивление (1 мин) – 1 кВт/ч

19мм x 15м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Универсальные электроизоляционные клейкие ленты. Основа 
из мягкого ПВХ и адгезив на основе натурального каучука.

электроизоляционные
клейкие ленты



ПЭТ текстильная лента 0171519

Текстильная электроизоляционная 
клейкая лента 0181925

• Тест на старение при нагревании: +125 °C/ 3000 ч не 
   потрескалась, не растянулась, не выцвела. При сгибании  
   не появилось микротрещин и разрывов.

• Тест при низких температурах: после 4 часов -40 °C, не 
   появилось микротрещин и разрывов.

• Устойчива к изнашиванию: показатель D (2580 м)

• Пожаробезопасна: категория В (затухание 10 с)

19мм x 15м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

19мм x 25м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Самоклеящаяся текстильная электроизоляционная лента 
идеально подходит для автомобильных электроинсталляций и 
других изоляционных работ. 

Текстильная велюровая изоляционная лента специально 
разработана для сложных работ в двигательных и 
трансмиссионных отсеках автомобилей. Также, благодаря 
мягкости носителя, лента отлично подходит для жгутирования 
проводов с целью уменьшения шума и вибраций.

• Термоустойчивость : +150 °C

• Велюровая («пушистая»)

электроизоляционные
клейкие ленты



Самосваривающаяся лента 0161019
Очень гибкая изоляционная лента, сделанная из специальной PIB 
резины. Лента обладает отличными электрическими и физическими 
свойствами, которые позволяют ей быстро «спекаться» в однородную 
массу без воздействия нагреванием. 

• Не имеет клеевого слоя

• Очень устойчива к длительному воздействию воды

• Хорошо подходит для сложных поверхностей

• Предназначена для соединения, сращивания и ремонта 
   кабелей

• Подходит для защиты от коррозии шлангов, пластиковых 
   и металлических труб и другой автомобильной, промыш-
   ленной и бытовой техники

• Для нанесения не требуется специальный инструмент

• Диэлектрическая мощность (кВт/мм) 19-22

19мм x 10м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

электроизоляционные
клейкие ленты



Упаковочная клейкая лента 
«Синтетический каучук» (Hot melt) 
042

48мм x 66м; 75мм x 66м; 48мм x 990м  

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Упаковочная клейкая лента на основе ВОРР и с адгезивом на 
основе синтетического каучука. Лента подходит для 
использования с ручными диспенсерами, а также на 
автоматических упаковочных линиях. Отличная адгезия и 
эластичность в сочетании  с прозрачностью, что характерно для 
лент из полипропилена, делают эти ленты отличным выбором 
для использования в упаковке. 

Упаковочная клейкая лента 
«Натуральный каучук» (Solvent) 041
Упаковочная клейкая лента на основе ВОРР и с адгезивом на 
основе натурального каучука. Лента подходит для использования 
с ручными диспенсерами, а также на автоматических упаковочных 
линиях. Отличная адгезия и эластичность в сочетании с 
прозрачностью, что характерно для лент из полипропилена, 
делают эти ленты отличным выбором для использования в 
упаковке. Благодаря хорошим адгезивным свойствам, лента 
хороша для использования при пониженных температурах.

38мм x 66м; 48мм x 66м; 75мм x 66м; 
48мм x 990м 
 

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

• Рабочая температура: - 25 °C до + 65 °C

упаковочные клейкие ленты



Бумажная упаковочная клейкая 
лента 044

Прочная бумажная лента, специально созданная для заклеивания 

ящиков и коробок.

50мм x 50м 

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

• Высокая устойчивость к скольжению

• Простота в использовании и размотке

упаковочные клейкие ленты



Специальная упаковочная лента 
“для окон” 0433948
Упаковочная лента с BOPP носителем и адгезивом на основе 
натурального каучука. Лента подходит для использования как с 
ручными диспенсерами, так и автоматическими упаковочными 
линиями. Благодаря свойствам адгезива, лента может 
использоваться при низких температурах. Отличные свойства 
адгезии и эластичность делают эту ленту идеальным выбором для 
использования в упаковочном секторе, а также для утепления окон в 
зимний период.

• Незаметна на оконной раме
• Легко наносится и снимается
• Не пропускает воздух
• Не впитывает влагу
• Устойчива к перепадам температур

Упаковочная ПВХ лента 0777

Упаковочная ПВХ лента с адгезивом на основе натурального 
каучука. Благодаря своим свойствам, лента отлично подходит 
для заклеивания горловин пакетов, а также стандартных 
коробок, так и коробок из вторичного материала.

9мм x 66м; 12мм x 66м; 50мм x 66м 
 

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

48мм x 66м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

упаковочные клейкие ленты



Филамент лента с продольно- 
поперечным стекловолокном 048

Клейкая лента на основе ВОРР, усиленная продольно- 
поперечным стекловолокном. Специальный клей на основе 
синтетического каучука обеспечивает отличное 
приклеивание к картонным коробам. Эта лента используется 
для упаковки тяжелых коробок, обмотки труб, усиления 
паллет и в других работах, где необходима значительная 
устойчивость на разрыв.

Филамент лента с продольным 
стекловолокном 047

Клейкая лента на основе ВОРР, усиленная продольным 

стекловолокном. Специальный клей на основе синтетического 

каучука обеспечивает отличное приклеивание к картонным 

коробам. Эта лента используется для упаковки тяжелых коробок, 

обмотки труб, усиления паллет и в других работах, где 

необходима значительная устойчивость на разрыв.

50мм x 50м

Доступные размеры:                                     Доступные цвета:  

12мм x 50м; 19мм x 50м; 25мм x 50м; 
38мм x 50м; 50мм x 50м

Доступные размеры:                                     Доступные цвета:  

филамент ленты



Двусторонние монтажные ленты 
03081

• Специально предназначена для крепления молдингов, 
   профилей, табличек и др.

Folsen клейкая лента 03081 состоит из черного или белого 
вспененного полиэтилена толщиной 1,1 мм, который покрыт с 
обеих сторон клеевым слоем на основе модифицированного 
акрилика, и синего защитного слоя. Лента обеспечивает 
высокую адгезию, сопротивление на сдвиг и приспособлена 
для различных погодных условий. Подходит для большинства 
материалов.

19мм x 1,5м; 19мм x 5м; 9мм x 25м; 

12мм x 25м; 19мм x 25м; 25мм x 25м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

двусторонние монтажные
клейкие ленты



Двусторонняя лента из вспененного 
полиэтилена 03010

Двусторонние акриловые клейкие 
ленты 0732, 0733, 0734, 0735

Двусторонние клейкие ленты из вспененной акриловой массы.

Клейкая лента из вспененного полиэтилена с клеевым слоем на 

основе модифицированного акрилика. Лента обеспечивает 

высокую адгезию, высокую прочность и устойчивость к старению. 
Подходит для большинства материалов.

• Используют для крепления автомобильных молдингов, 
   эмблем, зеркал и др. деталей

• Монтаж рекламных стендов, дисплеев и крючков

• Подходит для различных материалов

• Идеально подходит для монтажа различных рекламных 
   материалов, пластин, прозрачных материалов

• Высокая сопротивляемость на сдвиг

• Подходит для различных материалов

6мм x 25м; 9мм x 25м; 12мм x 25м; 

19мм x 25м; 25мм x 25м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Цвета:

6мм x 33м; 9мм x 33м; 
12мм x 33м; 19мм x 33м

0,5мм; 1мм; 1,5мм

Доступные размеры: 

двусторонние монтажные
клейкие ленты

Доступная толщина:



Двусторонние клейкие ленты ПЭТ 
03540, 0358, 03522

Двусторонние клейкие ленты на основе ПЭТ, клей на основе 

модифицированного акрилика и защитный красный слой.

6мм x 50м; 9мм x 50м; 12мм x 50м; 

19мм x 5м; 19мм x 50м; 25мм x 50м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

• Великолепная адгезия и хорошее сопротивление 
   температурам и старению

• Идеально подходит для промышленного использования 
   (особенно в производстве POS материалов, в мебельной и 
   автомобильной промышленностях), бытового применения

двусторонние монтажные
клейкие ленты



Двусторонняя полуперманентная 
ПЭТ лента 03520

Двусторонняя ПЭТ лента обеспечивает постоянную фиксацию с 

одной стороны и временную фиксацию с другой стороны. Лента 

имеет перманентный клей на открытой (незащищенной) стороне 

и отслаивающийся клей на стороне лайнера. Лента обладает 

очень хорошей электроизоляцией и термостойкостью. Широко 

используется на витринах, плакатах и досках объявлений, где 

требуется повторная / временная фиксация.

6мм x 66м; 12мм x 66м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

двусторонние монтажные
клейкие ленты



Двусторонние бумажные ленты 
180 °C  033501

Двусторонние бумажные ленты 
120 °C 03338

У данной клейкой ленты отличная адгезия, удерживающая 
сила и устойчивость к высоким температурам.

• Для сращивания рулонов бумаги и картона в бумажной 
   индустрии
• Подходит  для  широкого  использования  в  индустрии, 
   например, для крепления металлических и пластмассовых 
   табличек. Часто используется в быту, для крепления электро-
   компонентов и приборов
• Идеально подходит для ремонта пластмассовых и металли-
   ческих деталей, ламинирования пены, производства обуви, 
   одежды и других изделий из кожи
• Термоустойчивость: +120 °C ≥ 3 мин

4мм x 50м; 6мм x 50м; 9мм x 50м; 
12мм x 50м; 19мм x 50м; 25мм x 50м; 
50мм x 50м 

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Доступные размеры:                                          Доступные цвета:  

• Для сращивания рулонов бумаги и картона в бумажной 
   индустрии

• Подходит для широкого использования в индустрии, например, 
   для крепления металлических и пластмассовых табличек. 
   Часто используется в быту, для крепления электрокомпонен-
   тов и приборов

• Термоустойчивость: +180 °C ≥ 3 мин

4мм x 50м; 6мм x 50м; 9мм x 50м; 12мм x 50м; 
15мм x 50м; 19мм x 50м; 25мм x 50м; 30мм x  
50м; 38мм x 50м; 50мм x 50м; 50мм x 100м 

Двусторонняя бумажная клейкая лента 03338 – лента 
высокого класса с отличной адгезией, удерживающей силой 
и устойчивостью к высоким температурам.

двусторонние монтажные
клейкие ленты



Двусторонняя клейкая лента ПВХ 
03607

• Характерна отличная начальная и конечная адгезия

• Подходит для различных материалов

• Для наружного и внутреннего использования

Двусторонняя полипропиленовая клейкая лента с акриловым 

клеем на основе сольвента, для общего использования. Хорошо 

склеивает различные виды бумаги.

Двусторонняя клейкая лента на основе поливинилхлорида с 
клеем на основе модифицированного акрилика.

6мм x 50м; 9мм x 50м; 9мм x 100м;
12мм x 50м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

6мм x 50м; 9мм x 50м; 12мм x 50м; 
25мм x 50м 

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Двусторонняя клейкая лента ОРР 
031040, 031038

двусторонние монтажные
клейкие ленты



3мм x 0.6мм x 30м   

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Бутиловая лента 0390

Другое применение:
• Автомобильная промышленность

• Строительство контейнеров

• В судостроении

• Холодильное оборудование

• Кондиционеры

• В соединениях между элементами крыш, окон, стен

• Здания с фасадами из стекла

• Производство различных приборов

• Производство солнечных батарей

Описание:
• Не содержит растворителей
• Чувствительна к давлению
• Постоянное эластичное соединение
• Один компонент – лента из полиизобутилена
• Не стареет

Бутиловая лента обычно используется для герметизации и 

изоляции в производстве окон. Данный продукт получил 

сертификат DIN EN 1279 2 и 3 части.

двусторонние монтажные
клейкие ленты



Полиимидная клейкая лента 06200

6мм x 33м; 9мм x 33м; 12мм x 33м; 
19мм x 33м; 25мм x 33м; 30мм x 33м; 
38мм x 33м; 50мм x 33м 

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:   

Полиимидная клейкая лента покрыта клеевым слоем на основе 
силикона. Отлично сохраняет физикальные и диэлектрические 
свойства при высоких температурах.

• Не поддерживает горение

• Соответствует нормам UL

• Применяется в приборах высокого напряжения, при высоких 
   температурах, для производства катушек, генераторов, 
   трансформаторов, конденсаторов и др.

• Может применяться для защиты золотых контактов при 
   производстве печатных плат и во время выравнивания 
   горячим воздухом, а также для изоляции других матери-
   алов при высоких температурах

• Лента используется как материал класса 200/C

специальные клейкие ленты



Устойчива к воздействиям окружающей среды:

•  УФ лучам

• Влаге и осадкам

• Перепадам температур

Самоклеящаяся лента против 
скольжения 069
Клейкая лента против скольжения Folsen имеет прочную 

зернистую поверхность, помогающую удержать равновесие. 

Эта лента может быть использована как в помещениях, так и 

снаружи. Лента отлично и быстро прилипает к любой чистой, 

сухой и обезжиренной поверхности, включая дерево, металл 

и бетон – просто снимите защитный слой и приклейте ленту, 

прижав ее к поверхности.

25мм x 5м; 50мм x 5м; 50мм x 10м

Доступные размеры:                                     Доступные цвета:  

специальные клейкие ленты



Клейкая лента для ремонта стекла 
и пленки 065

Прочная клейкая лента на основе полиэтилена с клеем на 
основе модифицированного акрилика.

50мм x 10м; 50мм x 33м; 75мм x 10м 

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

• Благодаря своей прочности и устойчивости к УФ лучам, 
   лента идеально подходит для ремонта стекла и пленок 
   снаружи и внутри.

специальные клейкие ленты



Клейкая лента ПВХ на основе клея из натурального каучука.

• Отличное соединение, идеально прилегает, очень эластич-
   ная и устойчива к старению.

• Используется для маркировки, идентификации индустриаль-
   ных сооружений и декорации лестниц, выходов, проходов

50мм x 33м

Доступные размеры:                                    Доступные цвета:  

Ограничительная клейкая лента 
066, 067

специальные клейкие ленты




