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УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПАСТЫ ЛЕНТЫ ФУМ АНАЭРОБНЫЕ ГЕРМЕТИКИ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЁН

Паста «UNILUX PROFESSIONAL» имеет разрешение на
использование в системах подачи питьевой воды и природного
газа, выданное в соответствии с Европейскими стандартами
UNI EN 751-2 класс A- ARp.

40 г. шпуля в пл. контэйн
80 г. шпуля в пл. контэйн

«EXTREME-TAPE» – самовулканизирующаяся ремонтная лента
Самовулканизирующаяся лента на основе силикона c высокой уплотнительной мощностью обладает
устойчивостью к высоким температурам до 260°С, устойчива к суровым погодным условиям, обладает
высокой диэлектрической прочностью и водонепроницаемостью. EXTREME-TAPE обладает высокой клейкостью
и используется для ремонта выхлопных труб глушителей, водопроводных и газовых труб, электрических
соединений, инструментов, и других целей. Лента обладает высокой эластичностью и стойкостью к химическим
и агрессивным средам.
«EXTREME-TAPE» применяется: в сантехнике для ремонта любых труб без перекрывания воды и газа, в
автомобильной отрасли для ремонта выхлопных труб глушителей и др., для ремонта протечек и поломок
в других видах транспорта, для ремонта и изоляции электрических кабелей.

Преимущества в сравнении с другими лентами:
Характеристики

Резина (EPR) & Синтетика (PIB)

EXTREME TAPE

Высокая температура

90°C a 130°C в тех же условиях

+260°C

Низкая температура

-10°C a -30°C

-60°C ÷ -65°C

Эластичность

< 200 %

300 ÷700 %

Сопротивление на разрыв

150 ÷ 300 PSI

450 ÷ 950 PSI

Возможные цвета

Черный&белый

Различные цвета

Плавление

Самовулканизация и герметизация
в течение 24 часов

Самовулканизация и герметизация
в течение 1 минуты

Инструкция по применению:
1. Очистить поверхность трубы и отрезать ленту «Экстрим» (3-4 диаметра трубы)
2. Снимите защитную пленку
3. Один конец ленты закрепите на трубе, растяните оставшуюся ленту перед наматыванием
4. Оберните трубу держа ленту под натяжением внахлест
5. Убедитесь, что последний оборот растянутой ленты находится на поверхности
уже намотанной ленты

Доступные цвета: черный, оранжевый
и белый. Сделано и Италии

«SILICON SEALING TAPE» – Уплотнительная лента из синтетического волокна
с силиконовым покрытием для резьбовых соединений
Силиконовая лента изготовлена из синтетических термостойких волокон со специальной не затвердевающей
пропиткой. Предназначена для герметизации резьбовых соединений на трубах любого диаметра и любого
материала в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, а так же для систем
питьевого водоснабжения. В действительности, лента не меняет ни запах, ни вкус, ни чистоту воды. Она
может использоваться как для конической, так и для цилиндрической резьбы. Продается под брендами
AGAflex и UNILUX.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
SILICON SEALING TAPE (SST) абсолютно чистая и не оставляет грязи на руках, легка в использовании и
значительно экономит время, потраченное на соединение. Соединение, собранное c использованием
данной ленты, возможно разобрать спустя годы и заменить фитинги. Она устойчива к колебаниям и
вибрациям системы. Служит отличной заменой уплотнительным нитям, лентам и пастам со льном. SST
cоответствует техническим требованиям согласно DIN 30660 и EN 751/2 Cl, A/ARp. Имеет сертификаты DVGW,
AGA AG208-98, WRAS BS6920 и TUV PRO FiCERT Product.

Варианты упаковки
Наименование

Шт. в коробке

Катушка с лентой ш. 14 мм х 15 м.

60

Катушка с лентой ш. 19 мм х 15 м.

48

Катушка с лентой ш. 14 мм х 5 м.

90

ПРИМЕНЕНИЕ С ГАЗОМ:
Давление до 5 бар,
рабочая температура
в диапазоне -20° + 70°С

ПРИМЕНЕНИЕ С ВОДОЙ:
до 16 бар при температуре до 95° С
до 7 бар при температуре до 130° С
Стабильность параметров до 170°С

Замазка сантехническая «ELASTIC LUX»
Водоустойчивая пластичная не затвердевающая масса белого или серого цвета. Сантехническая замазка
ЭЛАСТИК ЛЮКС применяется при установке сантехнического оборудования (кухонных моек, душевых кабин,
унитазов, раковини т. п.), систем кондиционирования, оконных и дверных коробок. Может применяться для
наружных работ по уплотнению стыков водосточных труб и элементов кровли. Хорошие адгезионные
свойства позволяют использовать замазку ЭЛАСТИК ЛЮКС с металлом, фаянсом, стеклом, керамикой,
деревом, пластмассой и т. д.
Физические свойства
Цвет

серый, белый

Удельный вес (гр/см3)

1,60 ÷ 1,70

Физическое состояние

клейкая вязкая масса

Рабочая температура

от -30°C до +70°C

Растворимость в воде

не растворима

Температура каплепадения

выше 100°C

Опасные компоненты

отсутствуют

Запах

характерный для льняного масла

Срок хранения

не менее 18 месяцев

Варианты упаковки
Наименование

Упаковка

Шт. в коробке

ЭЛАСТИК ЛЮКС 3 м.

Полоса в рулоне 15мм х 2мм, длина 3м

30

ЭЛАСТИК ЛЮКС 18 м.

Полоса в рулоне 15мм х 2мм, длина 18м

20

ЭЛАСТИК ЛЮКС 250 г.

250 г. пластик. банка

24

ЭЛАСТИК ЛЮКС 900 г.

900 г. пластик. банка

18
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СИЛИКОНОВЫЕ СМАЗКИ ЗАМАЗКИ ФИТИНГИ AGA РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА

