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innoSHRINK® XTFS

ОПЛЁТКИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЖГУТОВ

Термоусаживаемая оплётка для провода и кабеля из полиэстера
Термоусадочная оплетка из полиэфирных волокон стойких к истиранию комбинированных с нитью
из модифицированного полиолефина. Используется для формирования и защиты жгутов проводов.
Обеспечивает защиту от перетирания и деформаций шлангов и трубопроводов автотранспортных
средств, в том числе в системах охлаждения двигателя.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Износостойкость - в соответствии с нормой GME 8618
Обладает незначительным весом и очень высокой гибкостью
Отсутствие галогенов допускает использование во внутрисалонном пространстве автомобилей
Стойкая к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
Стандартный цвет: черный
Коэффициент усадки 2:1
Температура начала усадки: от 135°С
Температура гарантированной усадки: от +180°С до +230°С
Интервал рабочих температур: от -40°С до +125°С (< 3000 часов), от -40°С до +150°С (< 1000 часов)
Температура хранения: до +60°С

Типоразмеры термоусаживаемой оплётки innoSHRINK XTFS
До усадки
Наименование
Внутр. Ø min (мм)
innoSHRINK XTFS - 12/6
12
innoSHRINK XTFS - 20/10
20
innoSHRINK XTFS - 25/12
25
innoSHRINK XTFS - 30/15
30
innoSHRINK XTFS - 40/20
40
innoSHRINK XTFS - 50/25
50
innoSHRINK XTFS - 60/30
60
innoSHRINK XTFS - 70/35
70
innoSHRINK XTFS - 80/40
80
innoSHRINK XTFS - 90/45
90
innoSHRINK XTFS - 100/50
100
При обработке рекомендуется “горячий“ рез с оплавлением края.

После полной усадки
Внутр. Ø max (мм)
6
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50

ООО "Ростмарк" тел.: (863)270-62-01, тел./факс: 8-800-500-6201 e-mail: info@rostmark.pro www.rostmark.pro
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innoSNAP® 70PET

ОПЛЁТКИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЖГУТОВ

Самозаворачивающаяся оплётка из полиэстера
Оплётка из полиэстера предназначена для механической защиты провода и кабеля от перетирания
и порезов. Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает удобство при формирование жгутов и
их обслуживании. Широкий диапазон эксплуатационных температур даёт широкие возможности для
применения.
• Износостойкость - в соответствии с нормой D441959 PSA (144 тыс. циклов)
• Плотная текстильная лента из полиэфирных волокон зафиксированная в форме трубы с
перекрывающимися краями
• Защищает от перетирания и боковых порезов
• Незначительный вес и высокая гибкость
• Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов
• Обеспечивает удобство доступа к проводам и кабелю при необходимости ремонта, тестирования,
доработки или изменения конструкции жгута без его отключения
• Cамозатухающая в соответствии с DIN 75200/FMVSS 302
• Диапазон рабочих температур от -55°С до +150°С
• Стойкость к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
• Стандартный цвет – чёрный
Типоразмеры оплётки innoSNAP® 70PET
Рекомендуемый диаметр жгута
Max. (мм)
Min. (мм)
innoSNAP®_70PET – 5
5
3
innoSNAP®_70PET – 8
8
5
innoSNAP®_70PET – 10
10
8
innoSNAP®_70PET – 13
13
10
innoSNAP®_70PET – 16
16
13
innoSNAP®_70PET – 19
19
16
innoSNAP®_70PET – 25
25
22
innoSNAP®_70PET – 29
29
26
innoSNAP®_70PET – 32
32
29
innoSNAP®_70PET – 50
50
44
При обработке рекомендуется “горячий“ рез с оплавлением края.
Наименование
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innoSNAP® 70PET FR

ОПЛЁТКИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЖГУТОВ

Самозаворачивающаяся НЕГОРЮЧАЯ оплётка из полиэстера
Оплётка из полиэстера предназначена для механической защиты провода и кабеля от перетирания
и порезов. Плотная текстильная лента из полиэфирных волокон зафиксированная в форме трубы
с перекрывающимися краями. Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает удобство при
формирование жгутов и их обслуживании. Широкий диапазон эксплуатационных температур даёт
широкие возможности для применения. Негорючесть позволяет применять оплётку при промышленном производстве железнодорожного транспорта, автомобилестроении и авиации, в соответствии с
требованиями международных стандартов.
• Соответствуют требованиям стандарта DIN 5510 часть 2 (05/2009) в классификациях:
• S 4 - по воспламеняемости
• SR 2 - по плотности выделения дыма
• ST 2 - по уровню каплеобразования
• FED(tzul=30min)<1 – по токсичности продуктов горения (DIN 5510 часть 2, приложение С)
• Износостойкость - в соответствии с нормой D441959 PSA (144 тыс. циклов)
• Защищает от перетирания и боковых порезов
• Незначительный вес и высокая гибкость
• Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов
• Обеспечивает удобство доступа к проводам и кабелю при необходимости ремонта, тестирования,
доработки или изменения конструкции жгута без его отключения
• Диапазон рабочих температур от -55°С до +150°С
• Стойкость к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
• Стандартный цвет – чёрный
Типоразмеры оплётки innoSNAP® 70PET FR

Рекомендуемый диаметр жгута
Max Ø, мм
Min Ø, мм
innoSNAP®_70PET_FR - 5
5
3
innoSNAP®_70PET_FR - 8
8
5
innoSNAP®_70PET_FR - 10
10
8
innoSNAP®_70PET_FR - 13
13
10
innoSNAP®_70PET_FR - 16
16
13
innoSNAP®_70PET_FR - 19
19
16
innoSNAP®_70PET_FR - 25
25
22
innoSNAP®_70PET_FR - 29
29
25
innoSNAP®_70PET_FR - 32
32
29
innoSNAP®_70PET_FR - 50
50
44
При обработке рекомендуется “горячий“ рез с оплавлением края.
Наименование
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IPROFLEX® 15PET

ОПЛЁТКИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЖГУТОВ

Гибкие защитные оплётки из полиэстера
Представляет собой текстильную оплетку из полиэфирных волокон диаметром 0,25 мм. Благодаря
большому диапазону растяжения обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов. Обеспечивает простой доступ к проводам и кабелям при необходимости ремонта, тестирования, доработки
или изменения конструкции жгута без его отключения.
• Износостойкость - в соответствии с нормой GME 8618 (144 тыс. циклов)
• Cамозатухающая в соответствии с DIN 75200/FMVSS 302
• Обеспечивает защиту от перетирания и боковых порезов
• Обладает незначительным весом и очень высокой гибкостью
• Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -55°С до +150°С) позволяет использовать в
моторном отсеке автотранспортных средств
• Стойкая к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
• Стандартный цвет: черный
Типоразмеры оплётки IPROFLEX® 15PET
Рекомендуемый диаметр жгута
Min. Ø (мм)
Max. Ø (мм)
IPROFLEX®_15PET - 3
2,5
5
IPROFLEX®_15PET - 6
4
10,5
IPROFLEX®_15PET - 8
6
14
IPROFLEX®_15PET - 10
6
15
IPROFLEX®_15PET - 12
10
16
IPROFLEX®_15PET - 14
10
22
IPROFLEX®_15PET - 16
11
24
IPROFLEX®_15PET - 20
12
30
IPROFLEX®_15PET - 25
18
33
IPROFLEX®_15PET - 35
30
52
IPROFLEX®_15PET - 45
40
47
IPROFLEX®_15PET - 50
45
50
При обработке рекомендуется “горячий“ рез с оплавлением края.
Наименование
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IPROFLEX® 15PET V0

ОПЛЁТКИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЖГУТОВ

Гибкие защитные НЕГОРЮЧИЕ оплётки из полиэстера
Представляет собой текстильную оплетку из полиэфирных волокон диаметром 0,25 мм. Благодаря
большому диапазону растяжения обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов.
Обеспечивает простой доступ к проводам и кабелям при необходимости ремонта, тестирования,
доработки или изменения конструкции жгута без его отключения.
• Оплетки соответствуют требованиям стандарта по горючести NF F 16-101, NF F 16-102, I3/F1 (для
железнодорожного транспорта) в классификациях:
• отсутствие горения при температуре 850°С
• индекс токсичности и плотности дыма ≤ 20
• Износостойкость - в соответствии с нормой GME 8618 (144 тыс. циклов)
• Обеспечивает защиту от перетирания и боковых порезов
• Обладает незначительным весом и очень высокой гибкостью
• Широкий диапазон эксплуатационных температур (от -55°С до +150°С) позволяет использовать в
моторном отсеке транспортных средств
• Стойкая к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
• Стандартный цвет: черный
Типоразмеры оплётки IPROFLEX® 15PET V0
Рекомендуемый диаметр жгута
Min Ø, мм
Max Ø, мм
IPROFLEX®_15PET_V0 - 3
2,5
5
IPROFLEX®_15PET_V0 - 8
6
14
IPROFLEX®_15PET_V0 - 10
6
15
IPROFLEX®_15PET_V0 - 13
11
18
IPROFLEX®_15PET_V0 - 16
11
24
IPROFLEX®_15PET_V0 - 20
12
30
IPROFLEX®_15PET_V0 - 25
21
35
IPROFLEX®_15PET_V0 - 35
30
52
При обработке рекомендуется “горячий“ рез с оплавлением края.
Наименование
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IPROFLEX® 35PET

ОПЛЁТКИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЖГУТОВ

Гибкие защитные оплётки из полиэстера повышенной прочности
Представляет собой текстильную оплетку из полиэфирных волокон диаметром 0,25 мм. Благодаря
большому диапазону растяжения обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов. Обеспечивает простой доступ к проводам и кабелям при необходимости ремонта, тестирования, доработки
или изменения конструкции жгута без его отключения.
• Имеею более высокую плотность плетения в сравнении с IPROFLEX®_15PET
• Износостойкость - в соответствии с нормой GME 8618 (144 тыс. циклов)
• Самозатухающая в соответствии с DIN 75200/FMVSS 302
• Обеспечивает защиту от перетирания и боковых порезов
• Обладает незначительным весом и очень высокой гибкостью
• Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -55°С до +150°С) позволяет использовать в
моторном отсеке автотранспортных средств
• Стойкая к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
• Стандартный цвет: черный
Типоразмеры оплётки IPROFLEX® 35PET
Рекомендуемый диаметр жгута
Min. Ø (мм)
Max. Ø (мм)
IPROFLEX®_35PET - 16
14
24
IPROFLEX®_35PET - 20
18
26
IPROFLEX®_35PET - 35
33
50
Дополнительные размеры доступны по предварительному заказу.
При обработке рекомендуется “горячий“ рез с оплавлением края.
Наименование
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IPROFLEX® 35PETB

ОПЛЁТКИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЖГУТОВ

Гибкие защитные оплётки из полиэстера повышенной прочности под холодный рез
Представляет собой текстильную оплетку из полиэфирных волокон диаметром 0,25 мм. Благодаря
большому диапазону растяжения обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов.
Обеспечивает простой доступ к проводам и кабелям при необходимости ремонта, тестирования,
доработки или изменения конструкции жгута без его отключения.
• При нарезке НЕ требуют оплавления краев
• Самозатухающая в соответствии с DIN 75200/FMVSS 302
• Износостойкость - в соответствии с нормой GME 8618 (144 тыс. циклов)
• Обеспечивает защиту от перетирания и боковых порезов
• Обладает незначительным весом и очень высокой гибкостью
• Широкий диапазон эксплуатационных температур (от -55°С до +150°С) позволяет использовать в
моторном отсеке транспортных средств
• Стойкая к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
• Стандартный цвет: черный
Типоразмеры оплётки IPROFLEX® 35PETB
Рекомендуемый диаметр жгута
Min Ø, мм
Max Ø, мм
IPROFLEX®_15PETB - 16
14
24
IPROFLEX®_15PETB - 20
18
26
Дополнительные размеры доступны по предварительному заказу.
Наименование
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IPROFLEX® 15PA

ОПЛЁТКИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЖГУТОВ

Гибкие защитные оплётки из полиамида
Текстильная оплетка из полиамидных волокон диаметром 0,25 мм. Благодаря большому диапазону
растяжения обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов. Обеспечивает простой доступ
к проводам и кабелям при необходимости ремонта, тестирования, доработки или изменения конструкции жгута без его отключения.
• Материал - PA 6.6
• Самозатухающая в соответствии с DIN 75200/FMVSS 302
• Износостойкость - в соответствии с нормой GME 8618 (144 тыс. циклов)
• Обеспечивает защиту от перетирания и боковых порезов
• Обладает незначительным весом и очень высокой гибкостью
• Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -55°С до +125°С) позволяет использовать в
моторном отсеке автотранспортных средств
• Стойкая к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
• Стандартный цвет: черный
Типоразмеры оплётки IPROFLEX® 15PA
Рекомендуемый диаметр жгута
Min. Ø (мм)
Max. Ø (мм)
IPROFLEX®_15PA - 16
11
24
IPROFLEX®_15PA - 20
18
30
Дополнительные размеры доступны по предварительному заказу.
При обработке рекомендуется “горячий“ рез с оплавлением края.
Наименование
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IPROFLEX® 35PA

ОПЛЁТКИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЖГУТОВ

Гибкие защитные оплётки из полиамида повышенной прочности
Плотная текстильная оплетка из полиамидных волокон диаметром 0,25 мм. Благодаря большому
диапазону растяжения обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов. Обеспечивает
простой доступ к проводам и кабелям при необходимости ремонта, тестирования, доработки или
изменения конструкции жгута без его отключения.
• Имеею более высокую плотность плетения в сравнении с IPROFLEX®_15PA
• Материал - PA 6.6
• Самозатухающая в соответствии с DIN 75200/FMVSS 302
• Износостойкость - в соответствии с нормой GME 8618 (144 тыс. циклов)
• Обеспечивает защиту от перетирания и боковых порезов
• Обладает незначительным весом и очень высокой гибкостью
• Широкий диапазон эксплуатационных температур (от -55°С до +125°С) позволяет использовать в
моторном отсеке транспортных средств
• Стойкая к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
• Стандартный цвет: черный
Типоразмеры оплётки IPROFLEX® 35PA
Рекомендуемый диаметр жгута
Min Ø, мм
Max Ø, мм
IPROFLEX®_35PA - 16
14
24
IPROFLEX®_35PA - 20
18
25
Дополнительные размеры доступны по предварительному заказу.
При обработке рекомендуется “горячий“ рез с оплавлением края.
Наименование
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Изоляционные ленты ПВХ

ИЗОЛЕНТЫ.
САМОСЛИПАЮЩИЕСЯ
ЛЕНТЫ

Изоляционные ленты ПВХ компании 3М
Изоляционные ленты компании 3М - это высококачественные ленты на основе ПВХ, которые
устойчивы к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот и УФ (только ленты чёрного цвета).
Ленты обладают выокими диэлектрическими свойствами, обеспечивают хорошую механическую
защиту при минимальном количестве слоёв намотки и отвечают требованиям международных
стандартов для ПВХ-лент (UL, CSA, VDE). Изоляционные ленты 3М используются для первичной
электрической изоляции соединений и шинопроводов на напряжения до 600 В, а также для защиты и
жгутирования кабелей и проводов.
Изоляционные ленты высшего класса 3М Scotch™ Super 33+
Высококачественная изолента для профессионального применения. Подходит для монтажа при
низких температурах. Скотч сохраняет свойства при температуре до -40°С. Обладает превосходной
эластичностью и высокой адгезией. Устойчива к УФ, химикатам, истиранию и атмосферным
воздействиям. Самозатухающая, не поддерживает горения. У ленты хорошие диэлектрические
свойства.

Изоляционные ленты высшего класса 3М Scotch™ Super 88

Особо прочная изоляционная лента для профессионального применения. Обладает такими же
характеристиками что и Scotch™ Super 33+, но имеет большую толщину.

Изоляционные ленты высшего класса 3М Scotch™ 22

Сверхмощная высококачественная изоляционная лента. Имеет самую большую толщину и
обладает самой высокой прочностью на разрыв по сравнению с остальными лентами этого класса,
а также повышенной износостойкостью и механической прочностью. Сохраняет свои свойства при
температурах от -10 до +90 оС. Самозатухающая, не поддерживает горения.

Изоляционные ленты высшего класса 3М Scotch™ 35

Цветная изоляционная лента для профессионального применения. Стойкая к обесцвечиванию,
истиранию, химикатам и атмосферным воздействиям.Самозатухающая, не поддурживает горение.
Цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, коричневый, серый, голубой, фиолетовый, белый.

Изоляционные ленты среднего класса 3М Scotch™ 780

Для широкого спектра индустриальных применений. Обладает хорошей электрической прочностью,
эластичностью и механическими защитными свойствами. Подходит для диапазона температур от -10
до +80 оС. Цвета: чёрный, белый, синий, красный, жёлто-зелёный, зелёный.

Изоляционные ленты экономического класса 3М Temflex™ 1300

Устойчивость к истиранию, растворителям, атмосферным воздействиям. Обеспечивает достаточную
механическую защиту при минимальном количестве слоёв намотки. Цвета: чёрный, белый, синий,
красный, жёлто-зелёный, зелёный.

Таблица технических характеристик
Лента №
Размеры
Цвет
Материал основания
Толщина
Прочность на разрыв
Максимальное удлинение (22оС)
Адгезионная прочность (22оС)
Сопротивление изоляции
Электрическая прочность
Самозатухающая
Температура монтажа
Температура эксплуатации
Усточивость к воздействию масел и растворителей
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Ед.
измерения
мм х м
мм
Н/10 мм
%
Н/10 мм
Ом х см
кВ/мм
С
С
-

о
о

Super 33+
19 х 20
25 х 33
38 х 33
чёрный
ПВХ
0,18
35
250
3
1012
45
+
от -18
-40...+105
отличная

Super 88
19 х 20
38 х 33
чёрный
ПВХ
0,22
35
250
2,74
1012
45
+
от -18
-40...+105
отличная

22
12 х 33
19 х 33
38 х 33
чёрный
ПВХ
0,25
35
200
2,19
1012
45
+
от -10
-10...+90
отличная

35

780

Temflex 1300

19 х 20

19 х 20

15 х 10
18 х 20

различные
ПВХ
0,17
29,8
225
2,19
1012
45
+
от 0
0...+105
отличная

различные
ПВХ
0,18
24
200
2,4
45
+
-10...+80
отличная

различные
ПВХ
0,13
20
125
1,7
38
от 0
0...+90
отличная
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Самослипающиеся ленты

ИЗОЛЕНТЫ.
САМОСЛИПАЮЩИЕСЯ
ЛЕНТЫ

Самослипающиеся резиновые ленты 3М
Самослипающиеся изоляционные ленты из резины без клеевого слоя, которые самовулканизируются
при намотке, образуя сплошной слой резины, не содержащий пузырьков воздуха и обладающий
исключительными диэлектрическими свойствами. Ленты характеризуются высокой эластичностью
и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Самослипающиеся резиновые ленты выдерживают
напряжение тока до 69 кВ.
Самослипающаяся резиновая лента 3М Scotch™ 23

Высококачественная изолента для профессионального применения. Подходит для монтажа
при низких температурах. Скотч сохраняет свойства при температуре до -40°С. Обладает
превосходной эластичностью и высокой адгезией. Устойчива к УФ, химикатам, истиранию и
атмосферным воздействиям. Самозатухающая, не поддерживает горения. У ленты хорошие
диэлектрические свойства.

Самослипающаяся резиновая лента 3М Scotch™ 130С

Высококачественная изолента для профессионального применения. Подходит для монтажа
при низких температурах. Скотч сохраняет свойства при температуре до -40°С. Обладает
превосходной эластичностью и высокой адгезией. Устойчива к УФ, химикатам, истиранию и
атмосферным воздействиям. Самозатухающая, не поддерживает горения. У ленты хорошие
диэлектрические свойства.

Самослипающаяся резиновая лента 3М Scotch™ 13

Высококачественная изолента для профессионального применения. Подходит для монтажа
при низких температурах. Скотч сохраняет свойства при температуре до -40°С. Обладает
превосходной эластичностью и высокой адгезией. Устойчива к УФ, химикатам, истиранию и
атмосферным воздействиям. Самозатухающая, не поддерживает горения. У ленты хорошие
диэлектрические свойства.

Таблица технических характеристик
Лента №
Размеры
Цвет
Материал основания
Толщина
Прочность на разрыв
Максимальное удлинение (22оС)
Адгезионная прочность (22оС)
Сопротивление изоляции
Электрическая прочность
Температура монтажа
Температура эксплуатации
Усточивость к воздействию масел и растворителей

Ед.
измерения
мм х м
мм
Н/10 мм
%
Н/10 мм
Ом х см
кВ/мм
о
С
о
С
-

23

130С

13

19 х 1,5
19 х 4
25 х 9,1
19 х 4,5
19 х 9,5
25 х 9,5
чёрный
чёрный
чёрный
этиленпропиленовая резина
0,76
0,76
0,76
14
13
10,5
1000
1000
800
106
106
31*
до +90оС, кратковремено до +130оС
-
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