Специализированный скотч
Наименование
Двухсторонний тканевый скотч
50мм х 15м
Двухсторонний тканевый скотч
50мм х 20м

Описание
Лента ткани D/S широко используется в строительной
промышленности и установке ковров. Отличное сцепление двух
поверхностей. Тканевая / РЕT основа

Широко используется в целях преду‐преждения несчастных
Предупреждающая лента 0,03мм х
случаев, опас‐ности. Обладает дальней видимостью. Лента сделана
50мм х 100м
из пленки без клейкого покрытия с хорошей гибкостью
Противоскользящий скотч
48мм х 5м
Противоскользящий скотч
25мм х 5м

Скотч с силиконовым песком и специальными анти‐скользкими
мате‐риалами. Удобен и прост в исполь‐зовании. Предотвращает
скольжение.

Скотч для обмотки труб

Данный скотч идеален для защиты подземного трубопровода от
коррозии и трения. Хорошее сопротивление влажности, коррозии
и температурным изменениям.

Изоляционный скотч (черный) 19мм
х 25м

Изолента ПВХ успешно применяется как в производстве, так и в
быту в качестве изоляционного материала при проведении
различных электротехнических работ.

Тканевый скотч 48мм х 20мм
Тканевый скотч 48мм х 13,5мм
цветной
Малярный скотч 25мм х 20м
Малярный скотч 25мм х 50м
Малярный скотч 48мм х 50м
Малярный скотч 50мм х 50м
Армированный скотч
50мм х 25м #
Армированный скотч
50мм х 25м =
Серпянка 48мм х 20м

Сильное прилипание. Высокий предел прочности. Широко
используется для сверхпрочной упаковки. Соединение ковролана,
переплет книг и т.д.
Разновидность самоклеящихся лент на бумажной основе.
Основное применение клейких лент на бумажной основе, защита
поверхностей при проведении малярных, штукатурных работ и
лакировке внутри помещений.
Основа скотча укреплена стекло‐волокном. Обладает очень
высоким пределом прочности, большим усилием на разрыв.
Используется для упаковки тяжелой продукции (метал.
конструкций, труб и т.д.)
Применяется для армирования:
‐
стыков плит различных листовых материалов;
‐
трещин на потолках и стенах;
‐
стыков потолков со стенами;

Двусторонний скотч на вспененной
основе 40мм х 5м
Двусторонний скотч на вспененной
основе 50мм х 5м

Предназначен для прочного крепления различных предметов и
материалов (в том числе зеркал, молдингов) к разным типам
поверхностей (в частности при автоработах).

Оконный уплотнитель из поролона
15мм х 2м

Самоклеящийся уплотнитель из поролона. Применяется для
герметизации щелей в оконных рамах. Защищает от сквозняков,
холода, пыли, шума. Быстрый и экономичный вариант утеплить
окна.

Алюминиевый скотч 48мм х 10м
Алюминиевый скотч
х10м RAT

48мм

Эта лента обеспечивает превосходную влагостойкость, защиту от
пыли, пламени, химических воздействий и высокой температуры.
Вообще используется при полной герметизации.
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Фото

