
Лента алюминиевая 
самоклеящаяся Обозначение Ширина, 

мм
Толщина 
ленты, 
мкм

Упак., 
шт.

Состоит из алюминиевой фольги 
с нанесенным клеевым слоем. 
Предназначена для герметизации 
стыков воздуховодов, швов 
фольгированной теплоизоляции, 
пароизоляционных покрытий. 
Устойчива к УФ-излучению. 
Температура монтажа 
от +5°C до 40°C. Температура 
эксплуатации от –40°C до +120°C.

ALU 50 50 75 24
ALU 75 75 75 16

ALU 100 100 75 12

Лента вентиляционная
самоклеящаяся Обозначение Цвет Ширина, 

мм
Толщина 
ленты, 
мкм

Упак., 
шт.

Состоит из ПВХ пленки, 
армированной стеклосеткой, 
с нанесенным клеевым слоем. 
Предназначена для фиксации 
и герметизации стыков 
теплоизоляции из вспененного 
каучука или пенополиэтилена. 
Температура монтажа 
от +5°C до 40°C.  
Температура эксплуатации 
от –40°C до +60°C.

TPL 50 серый 50 210 24
TPL 50 black черный 50 210 24

Лента самоклеящаяся 
каучуковая Обозначение Ширина, 

мм
Длина, 

м
Толщина,  

мм
Упак., 

шт.
Код  

заказа
Материал — вспененный 
каучук, армированный 
стеклосеткой, с нанесенным 
клеевым слоем. Предназначена 
для герметизации стыков 
теплоизоляции из вспененного 
каучука. Цвет — черный.

Flex50 50 15 3 12

Лента алюминиевая 
армированная самоклеящаяся Обозначение Ширина, 

мм
Толщина 

ленты, мкм
Упак., 

шт.
Состоит из алюминиевой фольги 
и стеклосетки с нанесенным 
клеевым слоем. Предназначена 
для герметизации 
стыков фольгированной 
теплоизоляции. Устойчива 
в УФ-излучению. Температура 
монтажа от +5°C до +40°C. 
Температура эксплуатации 
от –40°C до +120°C.

ALU-R 50 50 175 24
ALU-R 75 75 175 16

ALU-R 100 100 175 12

Лента самоклеющаяся 
PVC tape Обозначение Ширина, 

мм
Длина, 

м
Толщина, 

мкм
Упак., 

шт
заказа

Состоит из ПВХ пленки 
с нанесенным клеем на основе 
натурального каучука. 
Предназначена для фиксации 
и защиты теплоизоляции 
на основе вспененного 
каучука или полиэтилена. 
Температура монтажа  
от +5°C до +40°C.  
Температура эксплуатации 
от –40°C до +90°C.

PVC-38 38 25 130 80
PVC-48 48 25 130 60

Лента металлизированная 
самоклеющаяся Обозначение Ширина, 

мм
Длина, 

м
Толщина, 

мкм
Упак., 

шт.
Состоит из металлизированной 
полипропиленовой пленки 
с нанесенным клеевым 
слоем. Предназначена 
для герметизации воздуховодов 
и изоляции не подвергающихся 
внешнему воздействию. 
Температура монтажа от 
+5°C до +40°C. Температура 
эксплуатации от 0°C до +50°C.

ML-50 50 50 50 96

http://kemixspb.ru

