ПАСПОРТ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):
Термоусаживаемая лента с клеевым слоем, произведенная под торговой маркой REXANT, представляет
собой полиолефиновую ленту в ролике, на одну (внутреннюю) сторону которой нанесен термоплавкий
клеевой слой, который расплавляется при нагревании и обеспечивает герметичность изолирующего
контура. Ролики различаются между собой шириной, толщиной ленты, а также цветом.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Термоусаживаемые ленты применяются для проведения электромонтажных работ,
используются в качестве расходного изоляционного материала и средства антикоррозионной защиты
электрических соединений и элементов конструкций, подверженных механическим повреждениям и
истиранию, изолирования соединений и устранения повреждений изоляции, а также применимы для
сращивания и жгутирования проводов и кабелей.
КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Продукция, упаковка.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Основные параметры:

1
2
3
4
5
6
7
8

Артикул

Цвет ленты

48-9004
48-9006
48-9014
48-9016
48-9012
48-9013
48-9024
48-9026

красная
черная
красная
черная
желтая
зеленая
красная
черная

Ширина ленты,
мм

Толщина ленты,
мм

Длина ленты,
м

25
0,8
50

25

5

1

Качественные показатели:
1. Материал: полиолефин, термоплавкий клей
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 400 %
3. Температура усадки минимальная: +120 ℃
4. Прочность на растяжение: не менее 15 МПа
5. Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм
6. Рабочее напряжение: до 10 кВ
7. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см
8. Горючесть: не поддерживает горение
9. Коэффициент усадки: 1.4:1
10. Толщина ленты после усадки: (до усадки 0,8 мм) -1,1 мм; (до усадки 1 мм) -1,3 мм
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует
убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленную
поверхность.
Внимание! Все электромонтажные работы должны осуществляться при отключенном питании сети!
Перед монтажом убедитесь в соответствии требуемых характеристик.
Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -45...+125 ℃.
Для монтажа термоусадочных лент рекомендовано использование высокотемпературного фена или
портативных бутановых горелок. Пламя горелки следует отрегулировать таким образом, чтобы оно было
мягким, с языками желтого цвета.

При монтаже рекомендована обмотка внахлест с заходом витков в 2/3 ширины ленты. Во избежание
образования складок и воздушных пузырей, монтаж следует производить от центра ленты к ее концам,
либо последовательно от одного конца к другому, постепенным прогревом витков до выступления
клея по краю ленты. Прежде чем продолжить усадку вдоль изделия, трубку необходимо усадить по
окружности.
При проведении работ, в целях обеспечения равномерной усадки изделия, фен или горелку следует
удерживать на определенном расстоянии от ленты, совершая плавные равномерные круговые
движения. Во избежание подгорания материала не фиксируйте пламя на одном месте в течение
длительного времени.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
Изделие не предназначено для повторного использования.
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):
Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:
Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:
Транспортирование ленты допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта,
обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и
попадания влаги.
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным
уровнем влажности, при температуре -5...+25 °С. При хранении избегать попадания на изделие прямых
солнечных лучей. В случаях складирования в отапливаемых помещениях: хранение допустимо на
расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.
Срок годности: не ограничен (при соблюдении условий хранения).
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:
Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай /
Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11

