Электроизоляционные материалы для станков ТВЧ 01.11.2018
Самоклеящиеся тефлоновые ленты в роликах по 30м
Стеклоткань с тефлоновым покрытием, покрытая
чувствительным к давлению силиконовым клеем.

с

одной

стороны

высокотемпературным,

208.08 AD (80мкм/120мкм), ширина 15 мм – 1050,00 рублей за рулон
208.08 AD (80мкм/120мкм), ширина 50 мм – 3050,00 рублей за рулон

FORFLON
Самоклеящаяся тефлоновая лента, армированная стеклотканью в скотч-роликах (cтеклоткань с покрытием
PTFE и силиконовым клеем без защитной подложки – «лайнера»)
108.08 W.AD.WL (0,13х15х10м) ширина 15 мм – 770 рублей за рулон
316.13 W.AD.WL (0,18х15х10м) ширина 15 мм – 830 рублей за рулон

FORFLON
Самоклеящиеся неармированные тефлоновые ленты в скотч-роликах (пленка PTFE с силиконовым клеем
без защитной подложки – «лайнера»)
G-50-AD (0,08х15х10м) ширина 15 мм – 890 рублей за рулон

NITOFLON 903 UL (неармированная тефлоновая пленка в скотч-роликах)
Состоит из 100% политетрафторэтиленовой (PTFE) ленты, покрытой с одной стороны термостойким
клеем на основе кремнийорганического соединения.
Нитофлон обладает уникальными качествами: термостойкостью, стойкостью к химикатам и агрессивным
средам, исключительными диэлектрическими свойствами, низким коэффициентом трения, стойкостью к
внешним воздействиям, водоотталкиванием, теплопроводностью.
903UL (0,13х15х10) ширина 15 мм – 1250 рублей за рулон

NITOFLON 973 UL-S (самоклеящаяся тефлоновая лента, армированная стеклотканью
в скотч-роликах)
Состоит из спеченного стеклотканевого основания, покрытого с двух сторон политетрафторэтиленом
(PTFE). С одной стороны поверхность ленты обработана и покрыта клеем на основе
кремнийорганического соединения.
973 UL-S (0,13х15х10) ширина 15 мм – 1050 рублей за рулон

Самоклеящееся тефлоновое полотно (ширина полотна 1000 мм, длина
рулона 30 м) Стеклоткань с тефлоновым покрытием, покрытая с одной стороны
высокотемпературным, чувствительным к давлению силиконовым клеем. Желтая подложка из ПВХ
используется для защиты клея от высыхания и простоты использования клеевой поверхности.
208.08 AD (80мкм/120мкм) – 1900 рублей за метр квадратный
216.15 AD (150мкм/180мкм) – 3100 рублей за метр квадратный

БЕСПЛАТНО осуществляем доставку груза до транспортных компаний «Байкал Сервис», «Деловые Линии», «ПЭК», «КИТ», «РАТЭК»,
«ЖелДорЭкспедиция» и «CAR-GO».
Организуем доставку до вашего склада в любом регионе. Условия доставки до вашего склада рассчитываются индивидуально.

