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Ленты PTFE LUXTAPE
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Ленты тефлоновые для уплотнения резьбовых соединений

LUXTAPE

!
ОПИСАНИЕ
Тефлоновые (ФУМ) ленты изготовленные из 100% политетрафторэтилена (PTFE) используются
для уплотнения различных типов резьбовых соединений.
ПРИМЕНЕНИЕ
Ленты с низкой и средней плотности LUXTAPE UNI, MIDI, PROF (менее 0,70 г/см3) применяется
для герметизации резьбовых соединений в системах питьевой воды, водяного отопления, сжатого
воздуха, кондиционирования и гидравлических системах.
Ленты LUXTAPE MULTIGAS, SUPERIOR высокой плотности (1,0 г/см3) изготовлены в соответствии
со стандартом UNI EN 751-3 для использования в контакте с газом 1, 2, 3 групп и горячей водой.
Могут использоваться для уплотнения резьбовых соединений в установках, содержащих
природный газ, сжиженный газ (LPG) и кислород.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Для любых материалов труб: сталь, цветные
металлы, пластики и т.д.
Устойчива к возгоранию, вибрациям,
воздействию химически активных веществ
( кислота, щелочь ), нефти и нефтепродуктов,
природного и сжиженного газа, кислорода
Не подвержена старению, имеет низкий
коэффициент трения.
Изготовлена в соответствии с Европейским
стандартом
UNI EN 751-3 для использования в контакте с газом
1, 2, 3 групп и горячей водой
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Применеие

12mm*12m*0,075mm

0,35

-200 C +100 C

Водопровод, отопление,
воздух кондициониров.,
max d=3/4"

LUXTAPE MIDI

12mm*12m*0,1mm

0,35

-200 C +100 C

Водопровод, отопление,
воздух кондициониров.,
max d=3/4"

LUXTAPE MAXI

12mm*12m*0,1mm

0,72

-200 C +200 C

То же + пар, масло,
бензин, кислота, щелочь,
max d=11/4"

LUXTAPE PROF

19mm*15m*0,2mm

0,6

-200 C +160 C

То же + пар, масло,
бензин, кислота, щелочь,
max d=2"

LUXTAPE PROF
MiniPack

19mm*6m*0,2mm

0,6

-200 C +160 C

То же + пар, масло,
бензин, кислота, щелочь,
max d=2"

-200 C +260 C

То же + пар, масло,
бензин, кислота, щелочь,
природный газ, LPG,
кислород

-200 C +260 C

То же + пар, масло,
бензин, кислота, щелочь,
природный газ, LPG,
кислород

LUXTAPE UNI

LUXTAPE
MULTIGAS

LUXTAPE
SUPERIOR

12mm*12m*0,1mm

19mm*6m*0,2mm

1,0

1,0

ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ
Наименование

Упаковка

Штук в коробке

LUXTAPE UNI

блистер/коробка

10/100/1000

LUXTAPE MIDI

блистер/коробка

10/100/1000

LUXTAPE MAXI

блистер/коробка

10/100/1000

LUXTAPE PROFESSIONAL 15m

коробка

50/250

LUXTAPE PROFESSIONAL 10m

коробка

50/250

LUXTAPE PROFESSIONAL MiniPack 6m

блистер/коробка

10/100/1000

LUXTAPE MULTIGAS 12m

блистер/коробка

10/100/1000

блистер/коробка

10/100/1000

LUXTAPE SUPERIOR 6m

www.uniluxrus.ru
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Температура
Pmax 20bar
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Размер, mm
Плотность
г/см3
ширина*длина*толщи
на

Наименование
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Информация, содержащаяся в настоящих технических характеристиках, основана на наших текущих знаниях и
опыте. Они ни при каких обстоятельствах не могут подразумевать ни гарантию с нашей стороны, ни
ответственность за использование наших продуктов, так как условия применения не находятся под нашим
контролем. Рекомендуется перед использованием продукта провести практические испытания в фактических
условиях работы, которые подтвердили бы его пригодность для предусмотренного использования.
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Примечание:
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Мы рекомендуем перед нанесением тефлоновой ленты тщательно очистить резьбу от
загрязнений и металлической стружки. Затем наложить ленту на резьбовое соединение в
направлении шага резьбы с некоторым усилием, чтобы плотно закрепить ее на резьбе. В
зависимости от требуемой толщины слоя и плотности ленты, перекрытие слоя должно быть от ½
до ¾ ширины ленты. Собрать соединение без использования смазочных материалов.
Использование лент с высокой плотностью MULTIGAS и SUPERIOR позволяет после сборки
соединения произвести необходимую юстировку в пределах 45° градусов.

