
Самоклеящиеся электроизоляционные материалы   

Ленты для изоляции 

 

 

№ 
позиции Назначение Основа Т,°С 

Общая 
толщина, 

мм 
Клей 

1 
Гибкая защитная лента для поверхностей из 
искусственных материалов для защиты печатных плат в 
высокотемпературных химических процессах. 

ПВХ 140 0,11 RT 

2 

Высокая эластичность, с превосходными 
диэлектрическими свойствами, устойчива к 
растворителям и химикатам. Обмотка кабеля, 
межслойная и конечная изоляция, а также не 
самоклеящихся изоляционных материалов. 

ПЭ 

130 0,051 RT 

3 

Для постоянного приклеивания. Высокая адгезия к 
пластикам (ABS и даже EPDM), т.к. очень устойчива к 
воздействию пластификаторов. Высокая устойчивость к 
свету, температуре, старению.  Для приклеивания ABS 
пластиковых деталей в производстве автомобилей, а 
также подогреваемых зеркал в машинах и прочих 
транспортных средствах. Приклеивание изоляции труб, 
табличек, знаков, резиновых и EPDM профилей. Для 
сращивания алюминиевых листов 

200 0.21 AT 

4 

Высокотемпературная маскирующая лента. 
Маскирование сегментов поверхностей, не 
предназначенных для порошковой окраски в 
технологическом процессе. Защита электронных плат 
при пайке и лакировании, при высокотемпературной 
обработке.  Очень податливая при нанесении на 
неровные поверхности. 

220 0,08 SIT 

5 

Обеспечивает  защиту при высокотемпературных 
процессах, таких как защита поверхностей при 
порошковой окраске. Защита в различных операциях 
при монтаже печатных плат. Имеет высокую 
износостойкость и устойчивость к химикатам. 

204 0,101 SIT 

6 

Изоляция кабеля, сменная изоляционная обмотка, 
защита изоляции кабеля соленоидной проводки, 
сращивание электрических трансмиссионных линий. 
Идеальна для обвязывания двигателей и тяжелых 
электромагнитов. 

Стеклоткань 

130 

0,18 

RT 

7 

Устойчивость к маслам, растворителям и 
химикатам.  Для обвязки электродвигателей и 
генераторов. 

  

155 AT 

8 

Изоляция при высоких температурах, сращивание. 
Идеальна для обвязки двигателей и тяжелых 
электромагнитов. Используется в качестве защитной 
ленты при высокотемпературных процессах. Устойчива 
к истиранию и расслаиванию, гибкая, впитывает лак. 

200 SIT 



9 

Идеальный изоляционный материал при работе с 
высокими температурами и имеет высокую точку 
плавления. Для защиты позолоченных контактов на 
компьютерныхплатах во время волновой пайки, когда 
требуется удаление ленты без остатка клея.Барьерная 
и фазовая изоляция в высоко производительных 
горячих катушках наружная обмотка катушек моторов и 
изоляции в двигателях и трансформаторах 
бандажирование концов катушек. 

Полиимид 
Apical® 200 0,064 SIT 

10 

Высокая разрывная нагрузка, прочная основа, 
агрессивный клей для надежной изоляции. Устойчива к 
химикатам, растворителям, старению. Защита краев, 
фиксация, основная изоляция, обвязка двигателей и 
трансформаторов, в т.ч. масляных. 

Полиэтилен усиленный стекловолокном 

ПЭ 155 0,18 AT 

 


