Тефлоновые ленты безклеевые (ширина полотна 1000 мм, длина
рулона 30 м)
Неклеевая поверхность изготовлена из тефлона с исключительно высокими характеристиками,
например: великолепными электрическими свойствами, высокой сопротивляемостью нагреву,
воздействию атмосферных условий, невосприимчивостью к воде и химикатам, отсутствием
прилипания и т.д. Данные ленты можно использовать в качестве электроизоляционного материала.
Электроизоляция класса H. Исключительная жаростойкость и отсутствие прилипания.

216.15 (150 мкм) – 1440,00 рублей за метр квадратный

Самоклеящиеся тефлоновые ленты (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.
216.15 AD (150мкм/180мкм) – 2360,00 рублей за метр квадратный

Самоклеящиеся тефлоновые ленты в роликах по 30м
Стеклоткань с тефлоновым покрытием, покрытая с одной стороны высокотемпературным,
чувствительным к давлению силиконовым клеем.
316.13 AD (130мкм/160мкм), ширина 15 мм – 920,00 рублей за рулон
316.13 AD (130мкм/160мкм), ширина 50 мм – 2920,00 рублей за рулон
208.08 AD (80мкм/120мкм), ширина 15 мм – 900,00 рублей за рулон
208.08 AD (80мкм/120мкм), ширина 50 мм – 2700,00 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 – 570,00 рублей за рулон
316.13 W.AD.WL (0,18х15х10м) ширина 15 мм – 630,00 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 – 690,00 рублей за рулон

NITOFLON 903 UL (неармированная тефлоновая пленка в скотч-роликах)
NITOFLON 903UL 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 – 1200,00 рублей за рулон

NITOFLON 973 UL-S (самоклеящаяся тефлоновая лента, армированная
стеклотканью в скотч-роликах)
Нитофлон 973UL-S 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 – 890,00 рублей за рулон

